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СОДЕРЖАНИЕ    УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

№ раздела Название темы Часы Тематика общения Основные изучаемые понятия 
1. Моя Родина -Россия 9 Политическая система РФ; 

география страны и её климат; 

население: нации и народности 

РФ; города России; Москва; 

Красная площадь – сердце 

России; увлечения россиян; 

обычаи и традиции; религия в 

РФ; великие люди России; 

знаменательные исторические 

даты; Россия глазами 

иностранцев; праздники в РФ.  

 
 
 

2. Английский язык – язык мирового 
общения. 

13 Существующие варианты 

английского языка; 

распространение английского 

языка в мире на протяжении 

истории его развития; богатство 

английского лексикона; пути 

пополнения словарного состава 

языка, заимствования; 

английский язык как предмет 

Грамматические времена группы 

Simple, Continuous; сложное 

дополнение; новый материал: 

существительное, 

множественное число 

существительных; артикли; 

конструкции tobe + Adj/ toget + 

Adj 



изучения; почему важно уметь 

общаться на английском языке. 

3. Мир вокруг меня. 16 Семья и родственники; периоды 

жизни человека; друзья; 

любимые занятия. 

Настоящее, прошедшее 

совершенное время; 

словообразование 

Новый материал: 

будущее совершенное время; 

определенный артикль, нулевой 

артикль. 

4. Разнообразие мира 16 Внешность человека и черты его 

характера; мнения, привычки, 

вкусы; толерантность по 

отношению к привычкам, вкусам 

и особенностям других людей; 

правила хорошего тона; мы все 

разные, мы все похожи. 

 Прилагательные, степени 

сравнения прилагательных; 

настоящее совершенное 

длительное время.  

Новый материал: степени 

сравнения прилагательных:  late, 

old, far, near; прошедшее 

совершенное длительное время; 

неопределенный артикль в 

особенных случаях (inahurry…) 

5. Рождество. 6 Рождество в западных странах; 

Рождество в России; 

рождественские подарки; Санта-

 



Клаус и Дед Мороз; 

рождественские каникулы; 

новогодние и рождественские 

традиции. 

6. Радость чтения. 18 Книги и их авторы; различные 

виды книг; выбор литературы 

для чтения; библиотеки и их роль 

в культурной жизни страны и 

образовании; ведущие 

библиотеки мира; история 

создания книги; знаменитые 

писатели; отношение к книге в 

современном мире. 

Повторение:  

способы выражения будущего 

времени 

Новый материал: 

количественные имена 

существительные; артикли с 

названиями трапез; будущее 

совершенное длительное время; 

придаточные дополнительные 

(изъяснительные) предложения с 

if, when 

7. Популярные виды искусства.  26 Различные виды искусства; 

музыка, музыкальные 

инструменты; театр и кино; 

некоторые факты из истории 

театра и кино; театр и 

кинотеатры; как устроен театр; 

Повторение: страдательный 

залог, модальные глаголы в 

страдательных конструкциях. 

Новый материал: страдательный 

залог группы времен Continuous, 

Perfect; страдательный залог с 

двумя дополнениями, с 



актёрская профессия; виды пьес 

и кинофильмов. 

глаголами с предлогами; артикли 

с названиями времен года, с 

частями дня. 

8. Спорт в нашей жизни. 16 Значение спорта в жизни 

человека; зимние и летние виды 

спорта; спортивные игры; 

Олимпийские игры; история 

олимпийского движения; 

популярные виды спорта; 

известные спортсмены; 

физкультура в школе. 

Повторение:  

придаточные предложения 

времени и условия с when, if, 

unless;  фразы с глаголами todo, 

tomake; артикли с 

географическими названиями. 

9. Как люди познают окружающий мир 20 Повторение изученных учебных 
ситуаций 

Повторение изученного 

 Итого 140
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со 

сверстниками, старшими младшими образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; * стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

 готовность отстаивать национальные общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность способность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи 

описываемых событий); 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).   

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 



 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 



 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

 правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; 

 применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 



 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной 

литературы; представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 



 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: стремление 

вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

По окончании 7 класса учащиеся получат возможность научиться:  

Монологическая речь: 

 - передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;  

 - делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

  - выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту; 

Объем высказывания 8 – 10 предложений оформленных в грамматическом и  смысловом 

отношении.  

Диалогическая речь: 

- диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого  учащегося;  

- диалог  - расспрос -  до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

- диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны каждого  учащегося; 

 - диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого учащегося. 

Аудирование: 

- понимать основное содержание кратких аутентичных прагматически текстов; 

- выделять нужную информацию; 

- понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

 - определить основную тему текста; 

 - выделить главные факты. 

Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

Чтение:   

- понимать основное содержание текста 

- понимать полностью содержание текста 

- находить нужную информацию  



Письмо: 

-  делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее,  сокращать придаточные 

предложения); 

- составлять план текста; 

- заполнять простейшие бланки; 

- написать письмо (приглашение в гости, принятие приглашения); 

- выполнять лексико – грамматические упражнения. 

Требования к уровню сформированности социокультурных умений: 

Языковое развитие учащихся 7 класса 

Фонетика 

Знать: 

Правила чтения английских букв и буквенных сочетаний. Слова – исключения из правил 

чтения. Правила фонетической транскрипции. Долгие и краткие гласные. Артикуляция 

английских согласных, ударение. 

Основные элементы интонационного оформления английской речи. 

 Орфография 

Учащиеся должны: 

 - узнавать и находить общие элементы в написании слов; 

 - уметь написать новые слова по звуковым моделям и транскрипциям; 

 - уметь писать тематические слова по памяти; 

 - уметь писать со слуха диктанты, построенные на знакомом лексико-грамматическом 

материале. 

Лексическая сторона речи 

 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 словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing; 

 именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe; 



 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could,beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога:PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 



 распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; notso … as; either… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

 
Количество часов 

1. Россия – моя Родина 9ч. 

2. Английский язык – язык мирового общения 13ч. 

3. Мир вокруг меня 16 ч. 

4. Разнообразие мира 16 ч. 

5. Рождество 6 ч 

6. Радость чтения. 18 ч. 

7. Популярные виды искусства 26 ч. 

8. Спорт в нашей жизни. 16 ч. 

9. Как люди познают окружающий мир 20 ч.  

ИТОГО 140 ч 

 
 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

Период обучения № 

урока 

Вид работы Тема 

 

I четверть 

2 Входная контрольная работа Лексический и грамматический материал за 

курс 6 класса 

8 Самостоятельная работа по разделу 1 Моя Родина -Россия  

21 Самостоятельная работа по разделу 2. Английский язык – язык мирового общения  

26 Контрольная работа за четверть Моя Родина –Россия. Английский язык – язык 
мирового общения 

 

II четверть 

37 Самостоятельная работа по разделу № 3. Мир вокруг меня 

49 Полугодовая контрольная работа Изученное за I полугодие 

III четверть 77 Самостоятельная работа по разделу 6 Радость чтения 

97 Самостоятельная работа по разделу 7. Посещение кино, театра 

   101 Контрольная работа за четверть. Популярные виды искусства 

IV четверть 118 Самостоятельная работа по разделу 8. Спорт в нашей жизни 

136 Контрольная работа за год Спорт в нашей жизни 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 
в году 

№ 
урока 

в 
разде

ле, 
теме

Тема раздела/урока Количество 
часов 

Практическая часть Планируемые 
даты 

Даты 
фактическ

и 
проведенн
ых уроков 

1 четверть (28 часа) 
§ 1. Моя Родина -Россия (9 часов) 

 
1 1 Вводный урок. Беседа о каникулах. 

Устная речь «Россия»
1 Обучающиеся 

извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для 
чтения и аудирования;  
устанавливают логико-смысловые 
связи в текстах для чтения;  
соотносят верные и ложные 
утверждения с содержанием 
текста для чтения или 
аудирования; 
соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении 
вслух; 
составляют монологические и 
диалогические высказывания по 
теме; 
знакомятся с новыми 
лексическими единицами по теме 
и употребляют их в речи. 
 
 

1 неделя 

 

2 2 Устройство Российского 
национального правительства. Устная 
речь.Ознакомление с различными 
видами школ в России.

1  

3 3 Входная контрольная работа. 1
4 4 Работа с текстами «Русские 

традиции», «Знаменитые люди 
России». 

1 
 

 

5 5 Экскурсия по Красной площади. 
Устная речь. 

1 2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 6 Русские праздники. Проектная 
деятельность. 

1  

7 
 

7 
 

Работа с диалогом «Возвращение в 
школу после каникул». 
Монологическая речь «Москва», 
«Россия».  

1 
 
 

 

8 8 Самостоятельная работа по разделу 1. 
 

1  



9 9 Работа над ошибками. 1 3 неделя
 

§2. Английский язык – язык мирового общения (13 часов) 

10 1 Устная речь «Английский язык – язык 
мирового общения». Времена группы  
Continuous/Indefinite

1  
Обучающиеся 
извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
устанавливают логико-смысловые 
связи в текстах для чтения;  
соотносят верные и ложные 
утверждения с содержанием 
текста для чтения или 
аудирования; 
соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении 
вслух; 
составляют монологические и 
диалогические высказывания по 
теме; 
отрабатываютвустнойиписьменно
йречи употребление времен 
группы Continuous/Indefinite; 
знакомятся с особенностями 
конструкций usedto/would, 
tobe+Adj; toget+Adj.; 
повторяют конструкции сложного 
дополнения; 
вспоминают правило образования 
множественного числа 
существительных; 

3 неделя 
 

 

11 2 Конструкции: used to /would to. 1  

12 3 Сложное дополнение. 
Фразовыеглаголы to make, to take, to 
look. 

1  

13 4 Работа с текстом «Англо-говорящий 
мир». Устная речь по тексту.

1 4 неделя 
 

 

14 5  Множественного числа 
существительных. Фразовый глагол 
toget. Речевой этикет.

1  

15 6 Различия употребления слов 
fruit/fruits. Основные случаи 
употребления артиклей.

1 
 

 

16 7 Введение лексики по теме 
«Английский язык – язык мирового 
общения». 

1  

17 8 Конструкция to be+Adj; to get+Adj.  
Работа с диалогом «Уроки 
английского в школе».

1 5 неделя 
 
 
 
 
 
 

 

18 9 Аудирование «Смейтесь,            
пожалуйста». 

1  

19 10 
 

Работа с тематическим словарем.  
Устная речь «Путешествие в страну 
английского языка». Проектная 
деятельность. 

1 
  



20 11 Монолог «Роль английского языка в 
моей жизни». 

1 учатсяразличатьупотребленияслов
fruit/fruits, interpreter/translator, 
vocabulary/dictionary; 
отрабатывают общие правила 
употребления артиклей; 
учатся вежливому общению в 
классе; 
знакомятся с новыми 
лексическими единицами по теме 
и употребляют их в 
монологической и диалогической 
речи; 
знакомятся с особенностями 
значения и употребления 
фразового глагола get; 
знакомятся с идиомами со словами 
cat, dog; 
пишут лексические диктанты. 
 
 

 

21 12 Самостоятельная работа по разделу 2. 1 6 неделя  

22 13 Идиомы со словами cat, dog. 
 

1 
 

 

§ 3. Мир вокруг меня (16 часов) 
 
23 1 

 
Я и мой мир – устная речь. 
Настоящее/Прошедшее совершенное 
время. Грамматический практикум

1 
 

 
Обучающиеся 
извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
устанавливают логико-смысловые 
связи в текстах для чтения;  
соотносят верные и ложные 
утверждения с содержанием 

6 неделя 

 

24 2 Работа с текстом «Великобритания – 
страна традиций». Устная речь по 
тексту. 

1  

25 
 

3 
 

Будущее совершенное время. Глагол to  
turn 
Подготовка к Контрольной работе за 
четверть 

1 
 

7 неделя 
 



 текста для чтения или 
аудирования; 
соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении 
вслух; 
составляют монологические и 
диалогические высказывания по 
теме; 
отрабатываютвустнойиписьменно
йречи употребление времена 
Present/PastPerfect; 
знакомятся с особенностями 
конструкции sound, look, smell, 
feel, taste + Adj.; 
знакомятся справилами 
образования прилагательных при 
помощи суффикса – ful; 
учатсяразличатьсловаhome/house 
ивыражения to go to sleep/to fall 
asleep. 
отрабатывают правило 
употребления артикля the; 
учатся употреблять артикли 
сословам school, college, hospital, 
bed; 
учатся выражать свое мнение; 
знакомятся с новыми 
лексическими единицами по теме 
и употребляют их в 
монологической и диалогической 
речи; 

26 4 Контрольная работа за четверть 1  

27 
 
 
 
 

5 Работа над ошибками  
 
 
 
 

1 
 

 

28 6 Введение лексики. 1
 

2 ЧЕТВЕРТЬ  (32 часа) 
  

29 7 Суффикс – ful. Sound, look, smell, feel, 
taste+Adj; Речевойэтикет

1 

8 неделя 
 

 

30 8 Работа с текстом «История 
Денни».Устная речь по тексту.

1  

31 9 Фразовый глагол toturn.  1  

32 10 Работа с тематическим словарем. 1  

33 11 Устная речь «Я и моя семья». 
Проектная деятельность. 
Монологическая  речь по теме «Я и 
моя семья». 

1 

9 неделя 

 

34 12 Идиомы с глаголами to push/  to pull. 1
35 13 Аудирование текста «The Story bag». 1
36 14 Обобщение материала по разделу 3. 1  

37 15 Самостоятельная работа по разделу № 
3. 

1 
10 неделя 

 

38 16 Работа над ошибками. 1



знакомятся с особенностями 
значения и употребления 
фразового глагола turn; 
знакомятся с идиомами 
сглаголамиtopush/ topull; 
пишут лексические диктанты.

§ 4 Разнообразие мира (16 часов) 
39 1 Цвета, оттенки, прилагательные  

описывающие размер, форму, вес.
1  

Обучающиеся 
извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
устанавливают логико-смысловые 
связи в текстах для чтения;  
соотносят верные и ложные 
утверждения с содержанием 
текста для чтения или 
аудирования; 
соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении 
вслух; 
составляют монологические и 
диалогические высказывания по 
теме; 
отрабатывают в устной и 
письменной речи употребление 
времен 
Present/PastPerfectContinuous; 
вспоминают правило образования 
степеней сравнения 
прилагательных; 

10 неделя 

 

40 2 Степени сравнения прилагательных. 1  

41 3 Сравнение настоящего совершенно- 
длительного и настоящего 
совершенного.

1 

11 неделя 

 

42 4 Работа с текстом «А.А. Милн». Устная 
речь по тексту.

1  

43 5 Прошедшее совершенно- длительное 
время. 

1  

44 6 Late, old, far, near- степенисравнения. 1  

45 7 Речевой этикет «Как задать и ответить 
на вопрос». Введение лексики.

1 

12 неделя 

 

46 8 Лексический практикум. Слова to 
murmur/to mumble.

1  

47 9 Работа с текстом «Винни Пух» 
(отрывок). 

1  

48 10 Повторение разделов 1-4. 1  

49 11 Полугодовая контрольная работа. 1

13 неделя 
50 12 Работа над ошибками. 1
51 13 монологической речи по теме 

«Разнообразие мира».
1  

52 14 Идиомы с разными цветами. 1



учатся образовывать степени 
сравнения прилагательных late, 
old, far, near; 
знакомятся с особенностями 
конструкции sound, look, smell, 
feel, taste + Adj.; 
знакомятся с правилами 
образования прилагательных при 
помощи суффикса – ful; 
учатсяразличатьtomurmur/tomumbl
e. 
отрабатывают употребление 
артиклей; 
учатся выражать свое мнение; 
знакомятся с новыми 
лексическими единицами по теме 
и употребляют их в 
монологической и диалогической 
речи; 
знакомятся с идиомами с разными 
цветами; 
знакомятся с особенностями 
значения и употребления 
фразового глагола rush; 
пишут лексические диктанты.

53 15 аудирование. 1

14 неделя 

54 16 понимания прочитанного. 1  

§ 5 Рождество (6 часов)
55 1 Работа с текстом «Рождество». 1 Обучающиеся 

извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
устанавливают логико-смысловые 
связи в текстах для чтения;  

14 неделя 
56 2 Чтение стихотворения «Рождество 

Короля Джона». Устная речь на тему 
Рождество. Новый Год.

1 
 

 

57 3 Устная речь по теме Рождество. 
Новый год 

1 
15 неделя 

 

58 4 Празднование Нового года в России 1



 соотносят верные и ложные 
утверждения с содержанием 
текста для чтения или 
аудирования; 
соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении 
вслух; 
составляют монологические и 
диалогические высказывания по 
теме; 

59 5 Резервный урок 1
60 6 Резервный урок 1  

3 четверть (44 часов)
§ 6 Радость чтения (18 часов) 

61 1 Зимние каникулы. Устная речь. 
Роль книг в жизни современного 
человека. Устная речь.

1  
Обучающиеся 
извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
устанавливают логико-смысловые 
связи в текстах для чтения;  
соотносят верные и ложные 
утверждения с содержанием 
текста для чтения или 
аудирования; 
соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении 
вслух; 
составляют монологические и 
диалогические высказывания по 
теме; 
отрабатывают в устной и 
письменной речи употребление 
времени FuturePerfectContinuous; 

16 неделя 

 

62 2 Неопределенный артикль. 1
63 3 Способы выражения будущего 

действия. 
1  

64 4 Работа с текстом «Напечатанное 
слово». Устная речь по тексту. 

1 
 

 

65 5 Собирательные существительные. 1

17 неделя 

66 6 Употребление артиклей с 
исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными 

1  

67 7 Употребление артиклей со словами, 
обозначающими трапезы.

1  

68 8 Будущее совершенное длительное 
время. 

1  

69 9 Речевой этикет «Вежливо реагируем 
на вопросы». Фразовый глагол torun.  

1 
18 неделя 

 



70 10 Введение лексики по теме. 1 вспоминают способы выражения 
будущего действия; 
учатся употреблять 
неопределенный артикль; 
учатся употреблять артикли с 
исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными, со словами, 
обозначающими трапезы; 
знакомятся с собирательными 
существительными; 
учатсяразличатьintroduceoneself/ 
tointroducesmbtosmb, toimpress 
smb/ to make an impression on smb.; 
учатся вежливо реагировать на 
вопросы; 
знакомятся с новыми 
лексическими единицами по теме 
и употребляют их в 
монологической и диалогической 
речи; 
знакомятся с особенностями 
значения и употребления 
фразового глагола run; 
пишут лексические диктанты.

71 11 Лексическийпрактикум. 
Сравнениеtointroduceoneself/ 
tointroduce smb to smb, to impress 
smb/ to make an impression on smb.

1  

72 12 Работа с текстом “Читательница». 
Устная речь по тексту.

1  

73 13 Аудирование «Аладдин и волшебная 
лампа». 

1 

19 неделя 

 

74 14 Работа с тематическим словарем. 1
75 15 Устная речь «Мое отношение к 

книгам» 
1  

76 16 Подготовка к самостоятельной работе 1  

77 17 Самостоятельная работа по разделу 6 1

20 неделя 

78 18 Работа над ошибками. 1
     

§ 7 Популярные виды искусства (26 часа) 
79 1 Страдательный залог с простыми 

временами и модальными глаголами.
1  

Обучающиеся 
извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
устанавливают логико-смысловые 
связи в текстах для чтения;  

20 неделя 

 

80 2 Искусство в нашей жизни. Устная речь 1  

81 3 Работа с текстом «Театр и кино». 
Устная речь по тексту.

1 

21 неделя 

 

82 4 Страдательный залог с Continuous. 1
83 5 Страдательный залог c Perfect. 1



84 6 Страдательный залог с двумя 
дополнениями, глаголы в 
страдательном залоге с предлогами.

1 
 

соотносят верные и ложные 
утверждения с содержанием 
текста для чтения или 
аудирования; 
соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении 
вслух; 
составляют монологические и 
диалогические высказывания по 
теме; 
отрабатывают в устной и 
письменной речи употребление 
страдательного залога; 
учатся употреблять артиклис 
временами года и временем суток; 
знакомятся с собирательными 
существительными; 
учатся различать repair/mend, 
throw/drop, golden/gold.; 
учатся предлагать что-либо и 
реагировать на предложение; 
знакомятся с новыми 
лексическими единицами по теме 
и употребляют их в 
монологической и диалогической 
речи; 
знакомятся с особенностями 
значения и употребления 
фразового глагола set; 
пишут лексические диктанты. 

 

85 7 Артикли с временами года. 
Артикли с временем суток

1 

22 неделя 

 

86 8 Грамматический практикум. Речевой 
этикет 

1  

87 9 Фразовый глагол toset.Введение 
лексики. 

1  

88 10 Грамматический практикум 1
89 11 Лексический практикум. Сравнение 

repair/mend, throw/drop, golden/gold
1 23 неделя  

90 12 Работа с текстом «Истории 
весельчака».  

1  

91 13 Аудирование «Семья музыкантов». 1
92 14 Работа с тематическим словарем. 1
93 15 Работа с тематическим словарем. 1 24 неделя 
94 16 Устная речь «Посещение кино, 

театра».  
1  

95 17 Проектная деятельность. 1
96 18 Подготовка к самостоятельной работе 1
97 19 Самостоятельная работа по разделу 7. 1 25 неделя 
98 20 Работа над ошибками 1
99 21 Повторение изученного 1  

100 22 Подготовка к контрольной работе за 3 
четверть 

1  

101 23 Контрольная работа за четверть. 1 26 неделя 
102 24 Работа над ошибками 1
103 25 Резервные уроки. 1
104 26 Резервные уроки. 1
 
 



 
 

4 четверть (36 часов)  
§8 Спорт в нашей жизни (16 часов) 

105 1 Устная речь «Спорт и игры». 
Придаточные предложения с Unless, if

1 Обучающиеся 
извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
устанавливают логико-смысловые 
связи в текстах для чтения;  
соотносят верные и ложные 
утверждения с содержанием 
текста для чтения или 
аудирования; 
соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении 
вслух; 
составляют монологические и 
диалогические высказывания по 
теме; 
отрабатывают в устной и 
письменной речи употребление 
сослагательного наклонения; 
учатся строить придаточные 
предложения с ifиunless; 
учатся различать any/either.; 
знакомятся с официальной, 
разговорной и нейтральной 
лексикой; 
знакомятся с новыми 
лексическими единицами по теме 
и употребляют их в 

27 неделя 

 

106 3 Фразовыеглаголы to do, to make. 1
107 3 Работа с текстом «История 

Олимпийских игр». Устная речь по 
тексту. 

1  

108 4 Сослагательное наклонение. 1
109 5 Конструкция с wish. 1 

28 неделя 

 

110 6 Грамматический практикум. 1
111 7 Фразовый глагол todo. Введение 

лексики. 
1  

112 8 Лексический практикум. Any/either. 1
113 9 Работа с текстом «День большой 

охоты».  
1 

29 неделя 

 

114 10 Аудирование текста «Любимые виды 
спорта и игры».

1  

115 11 Работа с тематическим словарем. 1
116 12 Устная речь по теме «Спорт». 1
117 13 Подготовка к самостоятельной работе 1 

30 неделя 

 

118 14 Самостоятельная работа по разделу 8. 1
119 15 Работа над ошибками. 1
120 16 Резервный урок 1  



монологической и диалогической 
речи; 
знакомятся с особенностями 
значения и употребления 
фразового глагола set; 
пишут лексические диктанты.

 
§9 Как люди познают окружающий мир (20 часов) 

121 1 Мир вокруг нас. Устная речь. 1 Обучающиеся 
извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
устанавливают логико-смысловые 
связи в текстах для чтения;  
соотносят верные и ложные 
утверждения с содержанием 
текста для чтения или 
аудирования; 
соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении 
вслух; 
составляют монологические и 
диалогические высказывания по 
теме; 
повторяют изученную за год 
лексику и грамматику. 

31 неделя 

 

122 2 Люди вокруг нас. Устная речь. 1
123 3 Спорт в моей жизни. Монолог. 1
124 4 Литература. Кино и театр.Устная речь. 1
125 5 Изучение английского. Устная речь. 1 

32 неделя 

 

126 6 Повторение времен группPresent, Past. 
Future 

1  

127 7 Сослагательное наклонение. 
Повторение. 

1  

128 8 Степени сравнения прилагательных. 1
129 9 Артикли. Повторение. 1 

33 неделя 

 

130 10 Фразовыеглаголыset, get, rush; do, run, 
turn. 

1  

131 11 чтения.Текст «Comeaway, comeaway!» 1
132 12 аудирования. 1  

133 13 Обобщение лексики, грамматики 1 

34 неделя 

 

134 14 устной речиречи 1
135 15 Подготовка к контрольной работе 1
136 16 Контрольная работа за год 1



137 17 Работа над ошибками 1 

35 неделя 

 

138 18 Работа над ошибками. 1
139 19 Резервный урок 1
140 20 Резервный урок 1
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