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                                              Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку в 7 классе составлена на основе феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего образования, при-

мерной программы по учебным предметам, программы курса английского языка для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений (авторы - М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева), 

на основе базисного учебного плана для образовательных учреждений  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и определяет последова-

тельность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, воз-

растных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.   

Рабочая программа служит  ориентиром при тематическом планировании курса. 

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса,   при  

этом   предложен собственный подход в части структурирования учебного материала, оп-

ределения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тематическое планирование рассчитано на 105 часов из расчета 3 часа в неделю. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, комму-

никативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению   анг-

лийскому языку. 

 

1. Цели и задачи учебного курса 

В процессе обучения  курсу «Enjoy English» в 7 классе (учебник «Enjoy English - 

7») направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

иностранному языку:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее со-

ставляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетиче-

скими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для изучения в 7 классе; освоение знаний о 

языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

английском  языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в ус-

ловиях дефицита языковых средств  при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специ-

альных учебных умений; ознакомление с доступными обучающимся способами и прие-

мами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения английского 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, позна-

ния, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 



 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования отражают: 

         - формирование мотивации изучения иностранных языков 

 - 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, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 - формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих    

гражданской идентичности личности. 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются спо-

собы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при ре-

шении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе од-

ного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на осно-

ве следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования: 

   - 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 инфор-

мацией: 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,  глав-

ные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность ос-

новных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» форми-

руются на основе следующих требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования: 

 Предметные результаты: 

Аудирование:  

- владеть разными видами аудирования (аудирование с полным пониманием вос-

производимого на слух текста, аудирование с общим охватом содержания, аудирование с  

извлечением конкретной информации); 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять ос-

новную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания 



- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише. 

Чтение: 
- совершенствовать технику чтения; 

- владеть тремя наиболее распространёнными видами чтения: чтение с целью по-

нимания основного содержания, чтение с целью полного понимания прочитанного, чтение 

с целью извлечения конкретной информации; 

- догадываться о значении незнакомых слов по аналогии, словообразованию, кон-

тексту, картинкам; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

-  выделять основную мысль; 

-  извлекать социокультурное  содержание и выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

- оценивать полученную информацию; 

- выражать своё мнение; 

- пользоваться лингвострановедческим справочником и англо-русским словарём; 

- усвоить на продуктивном уровне 250-260ЛЕ. 

Говорение: 

- усвоить 250-260 новых лексических единиц; 

диалогическая речь:  

- вести этический диалог и полилог в стандартных ситуациях общения в рамках тем 

учебника, используя соответствующие формулы речевого этикета: начать, поддержать, 

закончить разговор;выразить пожелание, благодарность; отреагировать на них; 

- вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, уговаривать, 

убеждать; выразить согласие/отказ; 

- пользоваться различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями); 

- примерный объём диалогического высказывания: 4-7 реплик с каждой стороны. 

монологическая речь:  

- делать краткие сообщения (о своей школе, о своих проблемах, о своём се-

ле/городе, о своих увлечениях, о достопримечательностях отдельных городов (чаще сто-

лиц) стран изучаемого языка, о некоторых достопримечательностях родной страны…); 

- кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст, 

а также с опорой на план к тексту, опорные слова; 

- выражать своё отношение к прослушанному/прочитанному, приводя эмоциональ-

ные и оценочные суждения: понравилось/не понравилось, что было известно/что нового, с 

чем согласиться/с чем нельзя; 

- описывать (характеризовать друзей, членов семьи, персонажей литературных 

произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы: кто, каков, что делает, 

как, где, зачем; каково название, кем написано, где издано, о чём написано, кто главные 

персонажи…); 

- планируемый объём монологического высказывания: 8-12 фраз по предложенной 

теме, правильно оформленных в языковом отношении. 

Письмо: 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам; 

- письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного со-

общения; 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- выписывать из текста нужную информацию; 



-  написать личное письмо или поздравление зарубежному сверстнику с опорой на 

образец (расспрашивая адресата и сообщая о себе, выражая благодарность, просьбу), ис-

пользуя словарь в случае необходимости; объём личного письма-50-60 слов, включая ад-

рес; 

- заполнять анкету (указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); со-

ставлять вопросник для проведения интервью или анкетирования; 

- написать сценарий небольшого мультфильма на знакомую тему; 

- написать небольшую рекламу (статью) по предложенной (или выбранной самим 

учеником) теме.  

Грамматика: 

употреблять модальныеглаголы: can/could/may/shall/should/would; употреблять формы ти-

па Stop doing smth; Complex Object (want/expect smb + do smth), Passive Voice, Conditional 

II, Possessive Pronouns (absolute forms),  употреблять определённый артикль “the” с гео-

графическими названиями, национальностями людей и языками; образовывать и употреб-

лять степени сравнения наречий; делать словообразования. 

 

 

3. Содержание обучения английскому языку в7 классе 

 

Тематика общения: 

1. Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия 

и развлечения (участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечения дру-

зей. 

2. Будущее нашей планеты: природные условия, население, погода столиц англого-

ворящих стран и России. 

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Winston Churchill, Andrei 

Sakharov), известные писатели и художники (William Shakespeare, Leonardo Da Vinci), 

знаменитые изобретатели (Alexander Bell, Pavel Shilling). 

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Halloween) и России. 

5. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные 

средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет. 

6. Страны мира и их столицы, национальности/народы и языки, на которых они го-

ворят. 

7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык междуна-

родного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А.С. Пуш-

кин)  

8. Географические и природные условия, население, официальные языки англого-

ворящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

12. Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в 

школе, наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 

13.  Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 

взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья. 

14. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 

15. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, 

карманные деньги, отказ от курения. 

16. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

17. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные еди-

ницы Великобритании, США, России. 

18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. 



19. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. Всемирные 

юношеские игры в Москве. 

 

Коммуникативные умения 

Чтение 

 Формирование умений в чтении как самостоятельной виде речевой деятельности. 

Чтение остается ведущим средством формирования всего комплекса языковых 

(лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, 

письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений. 

 В 7 классе  чтение не является исключительно средством формирования 

языковых навыков и речевых умений. Чтение становится самостоятельным видом речевой 

деятельности, особенно в разделах экстенсивного чтения. 

 Особое внимание уделяется формированию различных видов чтения 

(ознакомительного, поискового, изучающего),  а также развитие таких технологий чтения, 

как формирование языковой догадки, выделение главного и второстепенного, работа со 

словарем.  

 Усложняется язык текстов, увеличивается их объём. Учащимся предлагаются 

нестандартные проблемные задания, активизирующие их мыслительную деятельность.  

 При работе с текстами происходит одновременная семантизация, отработка и 

повторение лексики, грамматического материала, речевых структур.  Именно тексты 

(диалоги)  обеспечивают возможность создания условных и проблемных речевых 

ситуаций, формирования осознанных и устойчивых коммуникативных умений учащихся.  

       Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-450 слов. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

       -  определять тему, содержание текста по заголовку; 

       -    выделять основную мысль; 

       -    выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

       -    устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

      -полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

      -   выражать свое мнение по прочитанному. 

 Объем текстов для чтения до 250 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объем чтения до 600 слов. 

Письменная речь 

 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  

предъявляют новые требования  к формированию и развитию навыков письменной речи.  

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

        -    делать выписки из текста; 

        -   писать  поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

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



        -    писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 

50-60 слов, включая адрес). 

Аудирование 

       Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с  

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       -    выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       -    выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       -  выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Говорение 

  Диалогическая речь.  

В 7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

       -    начать, поддержать и закончить разговор; 

       -    поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

       выразить благодарность; 

       -   вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

       При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

       -   обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

       -   дать совет и принять/не принять его; 

       -    пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 

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

       При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

       -    выражать свою точку зрения; 

       -    выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

       -      выражать сомнение; 

       -    выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

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

 Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: 



- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Социокультурные знания и умения 

        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга», «Страны». Использование 

английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе 

включает знакомством с:    

- школьными предметами в англоязычных школах, 

- разными благотворительными организациями; 

- особенностями взаимоотношений  с друзьями в англоговорящих странах;                                                         

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

- с традициями проведения праздников  Хэллоуин, день друзей, день независимости, день 

матери и т.д. в странах изучаемого языка. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

          Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 
Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения,  

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (900 лексических единиц). 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

             а) аффиксации: 

- наречия  образа действия с суффиксом – ly (а так же исключения hard, late, near, high) 

 числительные  - от 100 до 100 000000  

 прилагательные с суффиксом – able, - ible, -ous, -ive, -ful, -y, -ly, -ic, -(i)an, -al, -ing 

 существительные с суффиксами - ing (swimming, reading) 

 прилагательные с – un  

 cсуществительные с суффиксом – tion, -sion, -er, -or, -ance, - ence, - ment, -ing, - ity, -ist 

 глаголы с префиксом – re 

     б) словосложения: существительное + существительное (football) 

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

change –  change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

- предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. There are a lot of trees in the park);  



- сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами  because, than; 

- условных придаточных предложений с союзом if; 

- страдательный залог Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive; 

 - выражение будущего времени  при помощи  to be going to 

- различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,  

разделительный вопросы в Present,  Past, Future Simple;  Present, Past Continuous, Present , 

Past Perfect) 

- специальных вопросов после Can you tell me…  

- конструкции used to; 

- побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме; 

- повелительного наклонения с глаголом let; 

- модальных глаголов can, must (have to), should 

- определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

- степеней сравнения прилагательных  и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better- the best);  

- предложения в косвенной речи   

- местоимений some, any (somebody, something…), much, many, few, little, too, either 

- местоимений other, another, each other; 

- наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

-  количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Учебно-тематический план 

 

Чет-

верть 

Тема Количе-

ство ча-

сов 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

1 Unit 1. The World Teenagers’ Competition («Виртуаль-

ное соревнование подростков»). 

 

27 1 

2 Unit 2. Meet the Winners of the International Teenagers’ 

Competition («Встреча победителей виртуального со-

ревнования подростков»). 

21 1 

3 Unit 3. Look at Teenage Problems: School education 

(«Проблемы подросткового периода: школьное обра-

зование»). 

30 1 

4 Unit 4. Sport is fun («Спорт- это здорово»). 27 1 

 Итого: 

 

105 ч. 4 

 

5. Контрольно – измерительные материалы 

 

Чет-

верть 

Тема Вид контроля Инструмент 

1 «Виртуальное соревнование подрост-

ков». 

текущий с. 33 

2 «Встреча победителей виртуального со-

ревнования подростков». 

текущий с. 60 

3 «Проблемы подросткового периода: 

школьное образование». 

текущий с. 98 

4 «Спорт- это здорово». текущий с. 123 

 

 

6. Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых 

при оценивании уровня подготовки учащихся 

 

В тематическом планировании выделены уроки повторения, уроки обобщения изу-

ченного материала. Контроль уровня обученности учащихся реализуется через контроль-

ные работы, лексико-грамматические тесты, проверку навыков чтения и аудирования. 

 Контроль осуществляется 4 раза в год: промежуточный контроль (конец 1-3 чет-

верти), годовая промежуточная аттестация (в конце учебного года). 

             Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. «Enjoy 

English - 7» в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике 

«Progress Check».   
                                                                                                                       

7. Перечень компонентов учебно-методического комплекта по учебной дисци-

плине «английский язык» для 7 класса, обеспечивающего реализацию рабочей про-

граммы.  

 

1. Авторская программа к курсу «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразова-

тельных учреждений - Обнинск: Титул, 2010). 



2..Учебник «Enjoy English» (7 класс) (Units 1-4) (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. -

Обнинск:  Титул 2014 г). 

3.  Аудиоприложение к учебнику.(СD MP3) 

 

8. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинально-

го текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догады-

ваться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элемен-

там, либо по сходству с родным языком.  

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не-

достаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнако-

мых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содер-

жание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, слабо 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» ставится учащемуся, если он понял только отдельные единичные пред-

ложения из текста, у него совсем не развита языковая догадка, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

  Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригиналь-

ный текст. Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

  Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но иногда 

обращался к словарю. 

  Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки, многократно обращался к словарю. 

  Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником  понят частично. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

   

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации  

(просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть не-

сложный оригинальный текст или несколько небольших текстов и выбрать правильно за-

прашиваемую информацию. 

            Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных тек-

стах) примерно 1/2 заданной информации. 

            Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является из-

влечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить от-

дельную, значимую для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

 Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При реше-

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 



 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним комму-

никативную задачу. 

 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него ме-

нее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую за-

дачу. 

 Говорение 
 Основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств. 

 Монологическая речь 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевы-

ми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собст-

венного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использо-

вался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 

Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 

языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, 

но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные фак-

ты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную ре-

чевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем  высказывания не дос-

тигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась после-

довательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением ком-

муникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся до-

пускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических.  

 

Диалогическая речь 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оце-

нивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддер-

жать беседу на определенную тему.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в ре-

чи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с по-

иском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нару-

шающие коммуникацию. 



Оценка «3» выставляется ученику, если он сумел в основном решить речевую зада-

чу, но некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся частично справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошиб-

ки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми парт-

нерами. 

   

Письменная  речь  

Оценивается по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, ар-

гументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ-

НУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логиче-

ской связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соот-

ветствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце пред-

ложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение ос-

новных правил расстановки запятых). 

        Оценка «5»: коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических ошибок, которые не мешают пониманию текста. Логичное и последова-

тельное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Уча-

щийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка.   

Оценка «4»: коммуникативная задача решена. Мысли изложены в основном логич-

но. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся исполь-

зовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов 

или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного 

языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понима-

ние текста. 

Оценка «3»: коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недос-

таточно последовательно или вообще отсутствует.  Допущены  ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста.  Учащийся ис-

пользовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются  

орфографические ошибки. 



Оценка «2»: коммуникативная задача  решена частично. Отсутствует логика в по-

строении высказывания. Практически  не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правиль-

но использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей. Имеются много-

численные грамматические и орфографические ошибки. 

  За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словар-

ные диктанты, письменные упражнения) оценка вычисляется исходя из процента пра-

вильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Контрольные работы, са-

мостоятельные рабо-

ты, словарные диктанты 

От 91% до 

100% 

От 70%  до 

90% 

От 50%  до 

69% 

 

Менее 50% 

Письменные упражнения 
От 95%  до 

100% 

От 75% до 

94% 
От 60% до 74% 

Менее 60% 

     

  

 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 

 Ведущими объектами контроля на уроке английского языка являются речевые 

умения в области говорения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных мате-

риалов, обеспечивающих контроль знаний, умений и навыков социокультурного фона. 

Процесс формирования языковых умений и навыков также должен подвергаться контро-

лю. (Проверка умений выполнять действия или операции со словами и грамматическими 

формами и конструкциями, т.е. уметь употреблять их в ходе продуцирования высказыва-

ния,  как в устной, так и в письменной форме.) Поэтому для контроля предполагаю ис-

пользовать следующие его формы: 

- устный контроль (опрос) или собеседование; 

 - письменный контроль (контрольные работы или задания); 

 -тестирование. 

Также контроль будет осуществляться: 

- индивидуально или фронтально; 

 -одноязычно или двуязычно. 

Контроль и оценка деятельности учащихся в 7 классе будет осуществляется с по-

мощью контрольных заданий после каждого раздела учебника  по различным видам рече-

вой деятельности  в конце четверти (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

Характер тестов для проверки фонетических, лексико-грамматических навыков и 

речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном мате-

риале.                                                                                                                                             

 

 Литература: 

1.Авторская программа к курсу «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразова-

тельных учреждений - Обнинск: Титул, 2010). 

2. «Поурочное планирование» - «Enjoy English» (7 класс)  (Биболетова М.З. Труба-

нева Н.Н.- 2012г. ). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранные языки. – М: «Про-

свещение» 2011г. 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

к учебнику «Английский с удовольствием» для 7 класса, 

авторы М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва,  

для общеобразовательных учреждений при трёх часах в неделю 

 
№ Тема 

урока 
Тип урока Характеристика 

деятельности учащихся или 

виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты освоения материала 
Пла-

но-

вые 

Сро-

ки 

про-

хож-

де-

ния 

Скор-

ректи-

рован-

ные 

сроки 

Unit 1. The World Teenagers’ Competition (Международный конкурс) (27 часов) 

1 Летние каникулы Вводный урок Чтение и диалогическая 

речь по теме, отработка 

лексики в упражнениях 

Лексический дик-

тант 
Овладение новой лексикой, умение со-

ставлять диалог по теме «Летние кани-

кулы» 

 

  

2 Международный 

конкурс 
Комбинированный 

урок 
Чтение и диалогическая 

речь по теме, отработка 

лексики в упражнениях 

Составление диа-

логов по теме 

«Участие в сорев-

нованиях» с дан-

ными словосочета-

ниями 

Введение лексики по теме: «Characteris-

tic traits» 
  

3 Участие в междуна-

родном конкурсе 
Комбинированный 

урок 
Составление рекламного 

объявления 
Составление собст-

венных диалогов 

по теме «Участие в 

соревнованиях». 

Закрепление лексических навыков по 

теме «Characteristic traits» 
  

4 Суффиксы прилага-

тельных 
Комбинированный 

урок 
Рассказы учащихся о себе, 

о друге, используя прила-

гательные, образованные с 

помощью суффиксов. 

Контроль грамма-

тических навыков. 

Взаимопроверка  

упражнений в па-

рах. 

Развитие умений говорить по теме, ис-

пользуя активную лексику. 
  

5 Учимся описывать 

людей 
Комбинированный 

урок 
Составление мини-

рассказов о себе; 

Монологические высказы-

вания по данным диалога-

расспроса 

Контроль моноло-

гической речи. 

Собственное вы-

сказывание по теме 

Оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного и выражать свое 

мнение   

  

6 Что ты хочешь изме-

нить в себе 
Комбинированный 

урок 
Чтение текста «New Year 

Resolution» с детальным 

пониманием прочитанно-

го; обосновать свое мне-

ние о жизненном девизе, 

расспросить одноклассни-

ков 

Текущий контроль 

упражнений учеб-

ника; контроль на-

выков заполнения 

таблицы 

Развитие навыков чтения, говорения, 

письма. 
  



7 Изучаем времена гла-

гола 
Комбинированный 

урок 
Монологическая речь о 

жизненном девизе; 

Закрепление грамматиче-

ского материала в упраж-

нениях 

 

Фронтальная про-

верка навыков пе-

ревода 

Развитие навыков перевода; ознакомле-

ние с грамматическим материалом 

«Времена английского глагола» 

  

8 Будущее глазами 

британцев 
Комбинированный 

урок 
Чтение  текста по теме 

«Будущее планеты»; ауди-

рование с полным пони-

манием прослушанной 

информации; 

Составление рассказа по 

плану 

Контроль понима-

ния прочитанного 

материала (взаимо-

проверка в парах) 

Чтение с извлечением информации по 

конкретной ситуации, 
  

9 Планы на будущее Комбинированный 

урок 
Обмен мнениями о воз-

можном будущем плане-

ты; 

Контроль навыков 

монологической 

речи по теме: «Бу-

дущее нашей пла-

неты» 

Развитие навыков устной  речи по теме: 

«Будущее нашей планеты»  
  

10 Будущее нашей пла-

неты 
Комбинированный 

урок 
Ведение дискуссии по те-

ме  «Что вы думаете о бу-

дущем планеты?» 

Контроль итогов 

групповой работы 

по теме «Школа 

будущего» 

Развитие навыков письменной  речи по 

теме: «Будущее нашей планеты» 
  

11 В каком конкурсе ты 

участвовал? 
Комбинированный 

урок 
Чтение текста о различных 

соревнованиях; монологи-

ческая речь по теме: «Уча-

стие в соревнованиях» 

Вопросно-ответная 

работа по содержа-

нию прочитанной 

информации 

Развитие навыков чтения с пониманием 

основного содержания прочитанного 

текста 

  

12 Письменная речь: 

заполнение анкеты  
Комбинированный 

урок 
Заполнение анкеты; 

выполнение упражнений 

по теме «Порядок слов в 

предложении». 

Задания на карточ-

ках по грамматиче-

ской теме 

Совершенствование навыков письмен-

ной речи (заполнение анкеты) 
  

13 Чтение числа и даты Комбинированный 

урок 
Монологическая речь по 

теме «Важные даты в жиз-

ни вашей семьи». 

Мини-тест «Поря-

док слов в англий-

ском предложе-

нии» 

Ознакомление с количественными чис-

лительными и их закрепление в речи 
  

14 Интересные факты о 

городах 
Комбинированный 

урок 
Выполнение упражнений 

на употребление числи-

тельных, чтение и обсуж-

дение прочитанного тек-

ста. 

Контроль моноло-

гической речи. Рас-

сказ об одном из 

городов. 

Совершенствование навыков чтения и 

монологической речи 
  

15 Известные люди пла-

неты 
Комбинированный 

урок 
Введение и закрепление 

страноведческого мате-

риала через чтение выпол-

нение послетекстовых за-

даний. 

Контроль моноло-

гической речи. Рас-

сказать об извест-

ном человеке  

Тренировка аудитивных и лексических 

навыков по теме «Числительные» 
  

16 Изучение герундия Комбинированный 

урок 
Диалогическая речь по 

теме «Известные люди» 
Контроль диалоги-

ческой речи. Со-

ставление диалогов 

в произвольных 

парах. 

Формирование навыков употребления 

герундия 
  



17 Поговорим о суеве-

риях 
Комбинированный 

урок 
Ознакомление с новой 

лексикой, чтение страно-

ведческой информации. 

Контроль грамма-

тических навыков 

по теме «Герун-

дий» 

Активизация навыков устной речи и ау-

дирования по теме «Суверия» 
  

18 Страшные истории Комбинированный 

урок 
Аудирование диалога, бе-

седа по прочитанному, 

чтение инструкций. 

Контроль навыков 

изучающего чтения 
Активизация навыков письма и аудиро-

вания 
  

19 Средства связи Комбинированный 

урок 
Упражнения на закрепле-

ние лексики, тренировка 

чтения буквосочетаний ph, 

gh 

Контроль моноло-

гической речи. 

Обсуждение про-

читанного текста. 

Развитие навыков изучающего чтения   

20 Какие средства связи 

ты предпочитаешь 
Комбинированный 

урок 
Закрепление речевых обо-

ротов each other, one 

another  

Контроль моноло-

гической речи. 

Обсуждение в 

группах темы уро-

ка 

Совершенствование навыков монологи-

ческой речи по теме «Средства связи» 
  

21 Разговор по телефону Комбинированный 

урок 
Активизация лексики в 

игре «Лото» 
Контроль диалоги-

ческой речи. Диа-

лог по телефону 

Совершенствование навыков аудирова-

ния на материалах диалогов 
  

22 Разговор по телефо-

ну: за и против 
Комбинированный 

урок 
Чтение телефонных номе-

ров, аудирование диалога 

по телефону 

Монолог-выска-

зывание по теме 

«Достоинства и 

недостатки обще-

ния по телефону» 

Совершенствование навыков монологи-

ческой речи по теме «Преимущества и 

недостатки разговора по телефону» 

  

23 

 
Компьютер в нашей 

жизни 
Комбинированный 

урок 
Чтение текста, выражение 

согласия и несогласия 
Письменное сооб-

щение 
Закрепление навыков чтения по теме 

«Средства связи» 
  

24 Самое важное сред-

ство связи 
Комбинированный 

урок 
Лексические игры, устная 

речь по теме «Компьютер 

в нашей жизни», группо-

вая работа. 

Контроль письмен-

ного сообщения, 

контроль результа-

тов групповой ра-

боты 

Совершенствование навыков диалогиче-

ской речи по теме «Компьютер» 
  

25 Контрольная работа 

по теме:  «Междуна-

родный конкурс» 

Контрольный урок Выполнение  заданий раз-

дела «Progress Check»  
Контроль навыков 

орфографии и пе-

ревода, контроль 

лексических и 

грамматических 

навыков 

   

26 Обобщающий урок Повторительно-

обобщающий урок 
Проект «Хочешь ли ты 

принять участие в сорев-

нованиях?» 

Контроль навыков 

групповой работы 
Совершенствование навыков исследова-

тельской деятельности 
  



27 Обобщающий урок Повторительно-

обобщающий урок 
Выполнение лексико-

грамматических упражне-

ний  

Контроль навыков 

орфографии, кон-

троль лексических 

и грамматических 

навыков 

Активизация  лексических навыков   

Unit 2. Meet the winners of the international teenagers’ competition (Встречаем победителей международного конкурса) (21 часов) 

28 Учимся знакомиться Вводный урок Введение страноведческой 

информации, объяснение 

правила, выполнение уп-

ражнений 

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Развитие грамматических навыков 

«Употребление определённого артикля с 

названиями стран» 

  

29 Страны и континенты Комбинированный 

урок 
Лескическая игра, аудиро-

вание и устные высказы-

вания по прочитанному, 

работа в группах – рассказ 

о стране 

Грамматический 

тест «Артикли с 

географическими 

названиями», кон-

троль результатов 

групповой работы 

Расширение страноведческих знаний по 

теме «Страны и континенты» 
  

30 Языки и националь-

ности 
Комбинированный 

урок 
Введение страноведческой 

информации 
Высказывания 

учащихся с опорой 

на карточки-клише 

Совершенствование навыков диалогиче-

ской речи 
  

31 Английский язык в 

современном мире 
Комбинированный 

урок 
Парная работа, чтение тек-

ста и выполнение после-

текстовых заданий, озна-

комление с правилами 

употребления слов who, 

which, that 

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Закрепление страноведческого материа-

ла по теме «Страны. Национальности. 

Языки» 

  

32 Язык эсперанто Комбинированный 

урок 
Чтение с выполнением до-

текстовых и послетексто-

вых заданий 

Взаимопроверка 

выполнения зада-

ний в парах 

Совершенствование навыков монологи-

ческой речи 
  

33 

 
Англоговорящие 

страны 
Комбинированный 

урок 
Чтение и выполнение за-

даний в группах, аудиро-

вание с последующим за-

полнением таблицы 

Контроль результа-

тов групповой ра-

боты, контроль за-

полнения таблицы 

Расширение страноведческих знаний по 

теме «Англоговорящие страны» 
  

34 Расскажи о своей 

стране 
Комбинированный 

урок 
Работа в парах - обсужде-

ние различных стран, со-

ставление слов по карточ-

кам, отработка их в речи 

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Формирование навыков монологической 

речи по теме «Россия» 
  

35 Мотивы изучения 

английского языка 
Комбинированный 

урок 
Исправление ошибок в 

словах, выразительное 

чтение диалогов, введение 

и отработка лексической 

единицы the only  

Монологическое 

высказывание 

“Why I study 

English” + пись-

менное сообщение 

(эссе) 

Развитие навыков чтения с целью пони-

мания основной информации 

 

  



36 Почему ты изучаешь 

английский язык? 
Комбинированный 

урок 
Составление диалогов по 

образцу, вопросно-

ответная работа с заполне-

нием таблицы 

 

 

 

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Развитие навыков устной  речи по теме: 

«Изучение иностранного языка» 

 

 

 

 

  

37 Роль иностранных 

языков в современ-

ной жизни 

Комбинированный 

урок 
Составление предложений 

с использованием данных 

словосочетаний, чтение 

текста и ответы на вопро-

сы 

Контроль навыков 

чтения 
Совершенствование навыков изучающе-

го чтения 
  

38 Способы изучения 

иностранного языка 
Комбинированный 

урок 
Вопросно-ответная работа 

с заполнением таблицы, 

работа в парах – обсужде-

ние темы 

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Совершенствование навыков монологи-

ческой речи по теме «Способы изучения 

иностранных языков» 

  

39 Изучение русского 

языка 
Тренировочный урок Чтение с выполнением по-

слетекстовых заданий, об-

суждениетемы в  диалогах. 

Лексический дик-

тант по лексике 

уроков 12,13. 

 

Эссе «Природа 

родного края» 

Развитие навыков чтения по теме «Изу-

чение русского языка» 
  

40 Выразительное чте-

ние стихотворения 
Комбинированный 

урок 
Выполнение лексических 

упражнений 
Контроль навыка 

перевода 
Развитие навыков выразительного чте-

ния стихотворения 
  

41 Описание картины Комбинированный 

урок 
Выполнение грамматиче-

ских упражнений по теме 

«Пассивный залог» 

Контроль навков 

устной речи по 

дом. заданию 

Введение и закрепление нового грамма-

тического материала по теме «Пассив-

ный залог» 

  

42 Изучение пассивного 

залога 
Комбинированный 

урок 
Выполнение тренировоч-

ных упражнений по теме 

«Пассивный залог» 

Грамматический 

тест «Формы не-

правильных глаго-

лов» 

Активизация грамматического материа-

ла по теме «Пассивный залог» 
  

43 Путешествие по анг-

логоворящим стра-

нам 

Комбинированный 

урок 
Монологическая речь – 

описание страны, чтение и 

ответы на вопросы учителя 

Первичный кон-

троль грамматиче-

ских навыков по 

теме «Пассивный 

залог» 

Введение лексики по теме «Путешест-

вия» и её первичное закрепление 
  

44 Различные виды 

транспорта 
Комбинированный 

урок 
Выполнение лексических 

упражнений по теме «Пу-

тешествия», составление 

диалога по образцу, 

Контроль навыков 

письменной речи 
Совершенствование навыков   аудирова-

ния и диалогической речи 
  

45 Какой вид транспор-

та лучше? 
Комбинированный 

урок 
Ситуативные игра, чтение 

страноведческой инфор-

мации, монологичкская 

речь по теме «Виды транс-

порта» 

Контроль навыков 

диалогической ре-

чи по теме «Виды 

транспорта» 

Активизация навыков чтения по теме 

«Виды транспорта» 
  



46 Контрольная работа 

по теме: «Встречаем 

победителей между-

народного конкурса» 

Контрольный урок Выполнение  заданий раз-

дела «Progress Check» 
Контроль грамма-

тических, лексиче-

ских, орфографи-

ческих  навыков 

   

47 Обобщающий урок Повторительно-

обобщающий урок 
Работа над проектом 

«Английский язык – язык 

мирового общения» 

Контроль навыков 

групповой работы 
Совершенствование навыков исследова-

тельской деятельности 
  

48 Обобщающий урок Повторительно-

обобщающий урок 
Выполнение лексико-

грамматических упражне-

ний  

 Активизация  лексико-грамматических  

навыков 
  

Unit 3.  Look at teenage problems: school education (Взгляд на проблемы молодежи: школьное образование) (33 часа) 

49 Легко ли быть моло-

дым? 
Вводный урок Аудирование текста, вы-

ражение своего понимание 

в требуемой форме 

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Совершенствование навыков чтения, ау-

дирование. 
  

50 

 
Что нам разрешается 

и не разрешается? 
Комбинированный 

урок 
Устная речь по теме. Рас-

сказ о том, что разрешает-

ся и что запрещается де-

лать  

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Развитие навыков устной речи   

51 Поговорим о пробле-

мах подростков 
Комбинированный 

урок 
Выскывание и обоснова-

ние своей точки зрения о 

том как школа влияет на 

твою жизнь 

Собственное сооб-

щение о проблеме 
Совершенствование навыков письмен-

ной речи 
  

52 Дорога в школу Комбинированный 

урок 
Выполнение грамматиче-

ских упражнений, состав-

ление диалогов 

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Развитие навыков диалогической речи   

53 

 
Учимся объяснять 

маршрут 

 

Комбинированный 

урок 
Ведение диалога-

расспроса с использовани-

ем вербальных средств  

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Совершенствование навыков вести диа-

логи 
  

54 Встречаем гостей 

нашего города 
Комбинированный 

урок 
Аудирование текста, вы-

ражение своего понимание 

в требуемой форме 

Сочинение о себе Развитие навыков аудирования   

55 Школа в нашей жиз-

ни 
Комбинированный 

урок 
Чтение текста о профессии 

учителя и извлечение 

нужной информации  

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Совершенствование навыков чтения с 

извлечением информации, аудирование 

и говорение 

  

56 Изучение модальных 

глаголов 
Комбинированный 

урок 
Заполнение таблицы, вы-

полнение грамматических 

упражнений по теме «Мо-

дальные глаголы» 

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Развитие навыков говорения и аудирова-

ния 
  



57 Составление диало-

гов 
Комбинированный 

урок 
Чтение с выполнением по-

слетекстовых заданий 
Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Совершенствовать умение излагать свои 

мысли 
  

58 Школьные годы чу-

десные 
Комбинированный 

урок 
Выражение своего мнения 

по поводу преимуществ и 

недостатков школьной 

жизни 

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Совершенствование навыков аудирова-

ния 
  

59 Идеальная школа Комбинированный 

урок 
Краткий пересказ основ-

ной информации из прочи-

танного текста с использо-

ванием лингвистических 

средств 

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Совершенствование навыков чтения   

60 Школа моей мачты Комбинированный 

урок 
Рассказ о своем представ-

лении об идеальной школе 
Текущий контроль 

навыков письмен-

ной речи 

Развитие навыков письменной речи   

61 Притяжательные ме-

стоимения 
Комбинированный 

урок 
Обмен мнениями с парт-

нером о частной школе, 

выразительное чтение 

диалога 

Фронтальный кон-

троль тренировоч-

ных упражнений 

Развитие навыков аудирования   

62 Образование в англо-

говорящих странах 
Комбинированный 

урок 
Чтение текста, выполнение 

упражнений 
Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Формирование навыков краткого выска-

зывания по ситуациям 
  

63 Школьная форма Комбинированный 

урок 
Написание письма о своей 

школе по плану 
Текущий контроль 

навыков письмен-

ной речи 

Развитие навыков письменной речи по 

плану 
  

64 Пассивный залог Комбинированный 

урок 
Описание картинки, ис-

пользуя формы пассивного 

залога 

Текущий контроль 

выполнения грам-

матических упраж-

нений 

Развитие навыков говорения   

65 Книги о жизни под-

ростков 
Комбинированный 

урок 
Чтение текстов с понима-

нием общего содержания и 

с целью извлечения иско-

мой информации 

Контроль употреб-

ления фразовых 

глаголов 

Совершенствование навыков чтения и 

говорения 
  

66 Различные виды на-

казания 
Комбинированный 

урок 
Выполнение лексических 

упражнений 
Контроль грамма-

тических навыков 

по теме «Пассив-

ный залог» 

Обучение обмениваться мнениями с 

партнером 
  

67 Кодекс правил пове-

дения 
Комбинированный 

урок 
Устная речь: краткие вы-

сказывания по предложен-

ной ситуации 

Контроль навыков 

письменной речи 
Развитие навыков письма и монологиче-

ской речи 
  



68 Условные придаточ-

ные предложения 
Комбинированный 

урок 
Аудирование с опорой на 

видеозапись, выполнение 

грамматических заданий 

по теме «Условные прида-

точные предложения» 

Первичный кон-

троль грамматиче-

ских навыков по 

теме «Условные 

придаточные пред-

ложения» 

Обучение выполнению коммуникатив-

ных заданий 
  

69 Наши мечты о буду-

щем 
Комбинированный 

урок 
Чтение и выполнение по-

слетекстовых задани: Со-

отнесение текстов и фото-

графий 

Контроль навыков 

диалогической ре-

чи 

Развитие навыков диалогической речи   

70 Как распознать на-

стоящего друга? 
Комбинированный 

урок 
Составление диалогов Контроль навыков 

аудирования 
Развитие навыков диалогической речи   

71 Трудно ли быть на-

стоящим другом? 
Комбинированный 

урок 
Монологическая и диало-

гическая речь -обсуждение 

темы 

Контроль навыков 

письменной речи: 

составление анкеты 

Развитие навыков диалогической речи   

72 Сложное дополнение Комбинированный 

урок 
Выполнение грамматиче-

ских упражнений по теме 

«Сложное дополнение» 

Текущий контроль 

выполнения трени-

ровочных упраж-

нений 

Совершенствование навыков письмен-

ной речи 
  

73 День друзей Комбинированный 

урок 
Написание письма Контроль навыков 

устной и письмен-

ной речи на основе 

прочитанного тек-

ста 

Совершенствование навыков чтения с 

выделением ключевой информации 
  

74 Проблемы подрост-

ков 
Комбинированный 

урок 
Чтение с выделением клю-

чевой информацию в тек-

сте 

Контроль навыков 

устной речи по те-

ме «Мои 

проблемы» 

Совершенствование навыков выражать 

свое мнение 
  

75 Возможные пути ре-

шения проблем под-

ростков 

Комбинированный 

урок 
Работа над чтением - вы-

брать текст из серии пред-

ложенных 

Первичный кон-

троль правил  

употребления слов  

one, ones 

Совершенствование навыков высказы-

ваться по теме 
  

76 Легко ли быть подро-

стком? 
Комбинированный 

урок 
Работа над чтением - вы-

брать текст из серии пред-

ложенных 

Текущий контроль 

правил  употребле-

ния слов  one, ones 

Совершенствование навыков высказы-

ваться по теме 
  

77 Проблемы курения Комбинированный 

урок 
Аудирование  информации 

с опорой на видеозапись 
Контроль навыков 

диалогической  ре-

чи 

Обучение говорению   

78 Контрольная работа 

по теме: «Взгляд на 

проблемы молодежи: 

школьное образова-

ние» 

Контрольный урок Выполнение  заданий раз-

дела «Progress Check» 
Контроль грамма-

тических, лексиче-

ских, орфографи-

ческих  навыков 

Совершенствование навыков чтения   



79 Обобщающий урок  Повторительно-

обобщающий урок 
Выполнение лексико-

грамматических упражне-

ний 

 Активизация  лексико-грамматических  

навыков 
  

80 Обобщающий урок Повторительно-

обобщающий урок 
Выполнение лексико-

грамматических упражне-

ний  

 Активизация  лексико-грамматических  

навыков 
  

81 Обобщающий урок Повторительно-

обобщающий урок 
Выполнение лексико-

грамматических упражне-

ний  

 Активизация  лексико-грамматических  

навыков 
  

Unit 3. Sport is fun (Здоровый образ жизни) (24 часа) 

82 Виды спорта Вводный урок Краткие высказывания  по 

теме, выполнение лексиче-

ских упражнений 

Первичный кон-

троль лексических 

навыков 

Развивать умение догадываться о значе-

нии слов с опорой на языковую и кон-

текстуальную догадку 

  

83 Причины популярно-

сти спорта 
Комбинированный 

урок 
Чтение текст по теме 

«Спорт» с полным пони-

манием, выполнение уп-

ражнений по теме «Наре-

чия» 

Навыков чтения с  

полным понимани-

ем информации 

Совершенствование навыков чтения, го-

ворения 
  

84 Мой любимый вид 

спорта 
Комбинированный 

урок 
Устная речь по теме «Лю-

бимый вид спорта» 
Контроль навыков 

чтения и диалоги-

ческой речи 

Совершенствование навыков аналогиче-

ского высказывания 
  

85 Здоровый образ жиз-

ни 
Комбинированный 

урок 
Употребление в речи при-

лагательных и наречий 
Первичный кон-

троль грамматиче-

ских навыков 

Формирование навыков чтения с выбо-

рочным извлечением информации 
  

86 Составление диало-

гов по теме «Здоро-

вый образ жизни» 

Комбинированный 

урок 
Составление диалогов по 

теме «Здоровый образ 

жизни» 

Контроль навыков 

диалогической ре-

чи 

Развитие навыков, диалогической речи,  

аудирования 
  

87 Занятия спортом Комбинированный 

урок 
Составление диалогов с 

опорой на краткий план 
Контроль навыков 

чтения 
Развитие умений вести диалогическую 

речь 
  

88 Английский фольк-

лор по теме «Здоро-

вый образ жизни» 

Комбинированный 

урок 
Чтение текста по теме  с 

полным пониманием 
Контроль лексиче-

ских навыков 
Формирование навыков говорения по 

теме 
  

89 Витамины в жизни 

людей 
Комбинированный 

урок 
Ведение диалогов на тему 

«Здоровый образ жизни» 
Контроль навыков 

выразительного 

чтения и перевода 

Формирование навыков письменной ре-

чи 
  

90 Здоровье дороже бо-

гатства 
Комбинированный 

урок 
Краткие высказывания  с 

использованием активной 

лексики и нового грамма-

тического материала 

Текущий контроль 

выполнения лекси-

ческих упражнений 

Развитие навыков устной речи   



91 Посещение аптеки Комбинированный 

урок 
Аудирование с опорой на 

прочитанный текст 
Первичный кон-

троль употребле-

ния речевых клише 

Развитие навыков аудирования и говоре-

ния 
  

92 Ролевая игра «Посе-

щение доктора» 
Комбинированный 

урок 
Аудирование информации 

с опорой на видеозапись 
Контроль навыка 

спонтанной диало-

гической речи 

Формирование навыков вежливых вы-

сказываний 
  

93 Неудачи в спорте Комбинированный 

урок 
Составление диалогов с 

опорой на краткий план 
Текущий контроль 

выполнения лекси-

ческих упражнений  

Развитие навыков устной речи   

94 Рассказы о спорте Комбинированный 

урок 
Пересказ прочитанный 

текст от имени главных 

героев 

Контроль навыков 

устной речи на ос-

нове прочитанного 

текста 

Развитие навыков чтения, умение про-

гнозировать ход событий на основе про-

читанного 

  

95 Олимпийские игры Комбинированный 

урок 
Извлечение основной и 

определенной информации 

из содержания  аудиотек-

ста 

Контроль навыков 

монологической 

речи 

Совершенствование навыков высказыва-

ния по теме 
  

96 Олимпийские чем-

пионы 
Комбинированный 

урок 
Упражнения на соотнесе-

ние графического образа 

слова со звуковым 

Контроль навыка 

составления диало-

гов по опорным 

словам 

Совершенствование навыков аудирова-

ния 
  

97 Степени сравнения 

наречий 
Комбинированный 

урок 
Выполнение коллективных 

коммуникативных заданий 
Первичный кон-

троль грамматиче-

ских навыков 

Развитие навыков устной речи   

98 Всемирные юноше-

ские игры 
Комбинированный 

урок 
Чтение текста по теме  с 

полным пониманием 
Контроль навыков 

использования 

прочитанной ин-

формации в устной 

речи 

Совершенствование навыков письма   

99 Письмо из Древней 

Греции 
Комбинированный 

урок 
Выполнение лексико- 

грамматических заданий  

на материале раздела 

«Спорт» 

Текущий контроль 

выполнения лекси-

ко- грамматиче-

ских заданий 

Совершенствование навыков аудирова-

ния, говорения и письма 
  

100 Контрольная работа 

по теме «Здоровый 

образ жизни» 

Контрольный урок Выполнение  заданий раз-

дела «Progress Check» 
Контроль навыков 

орфографии и пе-

ревода, контроль 

лексических и 

грамматических 

навыков 

   

101 Выполнение проекта 

«Они были первы-

ми» 

Урок самостоятельной 

работы 
 Работа над проектом 

«Они были первыми» 

Контроль навыков 

групповой работы 
Совершенствование навыков исследова-

тельской деятельности 
  

102 Защита проектов Урок-презентация Презентация групповых 

проектов 
Контроль навыков 

устной речи 
Совершенствование навыков работы с 

компьютерной презентацией 
  

 



 

 

 

 


