
 

 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе: 

- Авторской программы по английскому языку М.З. Биболетовой, Н.А. Трубаневой, включающий в себя компонент федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, к УМК Enjoy English для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений России – Обнинск: Титул, 2009. 

Программа рассчитана на 105 часов в год. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта, 

учебники которого  соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта  общего образования по иностранному языку и 

имеют гриф «Рекомендовано министерством образования и науки Российской Федерации». 

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 5–9-х классах реализуются следующие цели.   

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre intermediate / Waystage); 

– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более 

широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 



(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения 

языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по 

отношению к иным языкам и культуре. 

 Основные принципы учебного курса. 

           Во всех учебниках серии «Enjoy English» реализуется деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению 

английскому языку. В качестве основных характеристик / принципов учебного курса «Enjoy English» авторы выделяют следующие: 

           1) Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как направленность на достижение 

школьниками минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции. Названный уровень должен обеспечить готовность и 

способность школьников к общению на английском языке в устной и письменной формах в пределах, установленных стандартом по 

иностранному языку для данного этапа. В процессе достижения коммуникативной цели реализуются воспитательные, развивающие и 

общеобразовательные функции иностранного языка как предмета.  

               Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе содержания, в выборе приемов обучения и в 

организации речевой деятельности учащихся. Отбор тематики для устного и письменного общения и языкового материала осуществляется 

исходя из его коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия жизненному опыту и интересам учащихся согласно их 

возрасту. Задания для обучения устной речи, чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл и 

был виден выход в реальное общение.  

  2) Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации речевой деятельности на уроках английского 

языка соблюдается равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где возможно, 

условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально использовать механизмы 

непроизвольного запоминания.  

                Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых действиях, выполняемых учащимися 

при решении конкретных коммуникативных задач. При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные) как способы 

подготовки к условиям реального общения. Создаются условия для развития индивидуальных способностей учащихся в процессе их 



коллективного взаимодействия, помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это способствует развитию 

самостоятельности, умения работать с партнером / партнерами, умения быть членом команды при решении различного рода учебных и 

познавательных задач.  

 3) Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании школьниками их собственного участия в 

образовательном процессе как субъектов обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям учеников; в 

отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического и нравственного развития учащихся данного возраста; в 

осознании учащимися их причастности к событиям, происходящим в мире; в формировании умения высказать свою точку зрения; в развитии 

умения побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям. 

Это в том числе достигается за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради, их дифференциации по характеру и по степени 

трудности, что позволяет учителю учитывать различие речевых потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и качество овладения 

материалом, а также индивидуальную посильную учебную нагрузку учащихся.  

 4) Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, поскольку более прочное и гибкое владение материалом 

достигается при параллельном, взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности. Важно, что данный принцип реализуется с 

первого года обучения. Вместе с тем если во втором классе в силу объективных причин более динамично происходит формирование умений 

и навыков устной речи, то в 3—4-х классах соотношение устных и письменных видов речи приходит в равновесие. 

 5) Учет опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных способностей. Это подразумевает познавательную активность 

учащихся по отношению к явлениям родного и английского языка, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, 

речевом, социокультурном. В разные годы обучения по курсу «Enjoy English» данный принцип реализуется по-разному: в начальных классах 

грамматические обобщения выводятся учащимися на основе их наблюдения за примерами употребления данных явлений в английском языке.  

 6) Широкое использование эффективных современных технологий обучения, позволяющих интенсифицировать учебный процесс и 

сделать его более увлекательным и эффективным: различных методов, приемов и средств обучения, речевых и познавательных игр, создание 

благоприятного психологического климата, располагающего к общению, использование соответствующего иллюстративного и 

аудиоматериала, а также индивидуальных и групповых проектов.  

7) Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, предполагающая широкое привлечение 

лингвострановедческих материалов, которые дают учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, 



культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является родным. Курс «Enjoy English» содержит много 

интересных подлинных деталей и фактов, которые делают его живым и реалистичным. 

Обучение английскому языку по курсу “Enjoy English” в основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие 

и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, 

чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной 

компетенции. Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами 

и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Расширяется 

спектр социокультурных  знаний и умений учащихся 7 класса с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей на разных 

этапах основной школы. Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в 

условиях межкультурного общения.  

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе 

общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и самооценке, эмоционально – ценностного 

отношения к миру, происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства межличностного и 

межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к английскому языку, 

культуре народов, говорящих на нем. 

 Вместе с тем структура второй ступени обучения неоднородна. Для удобства работы по данному курсу условно выделяют два этапа: 5-

7 и 8-9 классы. Это обусловлено тем, что в школьные годы дети динамично развиваются психически и физически. Если а начальной школе 

более ярко выражены общие возрастные особенности детей, то в 5-9 классах круг интересов учащихся не только расширяется, но и 

дифференцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. 

Иностранный язык данного УМК как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  



- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания). 

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие 

и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке  в говорении, аудировании, 

чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной 

компетенций.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5–9 классов с учетом их интересов и возрастных психологических 

особенностей на разных этапах основной школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе 

общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных  умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, 

двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом, электронной почтой.  

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, происходящих на средней ступени,  авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства межличностного и 

межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на формировании положительного отношения к английскому языку, 

культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения английского в современном мире и потребности пользоваться им, в том 

числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только пользоваться английским языком, но и осознавать 

особенности своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях 

стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии 

общечеловеческой культуры. 



Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной деятельности, 

как проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, 

обществоведение / география / история и социокультурный портрет англоговорящих стран). 

Вместе с тем структура второй ступени обучения неоднородна. Авторы условно выделяют 2 этапа: 5-7 классы и 8-9 классы. Это 

обусловлено тем, что в школьные годы дети динамично развиваются психически и физически. Круг интересов учащихся не только 

расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. Причем это разделение 

становится с возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и 

творческой деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к 

некоторым областям знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 7 КЛАССЕ. 

1. Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и развлечения (участие в викторинах и конкурсах, 

интернет); характер и увлечения друзей.  

2. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц англоговорящих стран и России.  

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Wiпstоn Churchill, Andrei Sakharov), известные писатели и художники (William Shake-

speare; Leonardo Da Vinci), знаменитые изобретатели (Alexander Вell; Раvеl Shilling).  

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe'en) 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 говорят.  

7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад 

в мировую культуру (А. С. Пушкин).  

8. Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих 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 прeдметы, 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 единицы Великобритании, США, России.  

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

19. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Л. Егорова, О. Корбут, И. Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. 

Бубка). Всемирные юношеские игры в Москве. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 классе 

В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен знать \ понимать:  

- особенности всех звуков английского языка (долготу и краткость гласных, особенности произношения дифтонгов и трифтонгов, 

особенности звонких согласных в конце слов); 

- особенности фразового ударения и смыслового членения как отдельных фраз, так и текста; 

- основные типы интонации во всех коммуникативных типах предложений (утверждение, переспрос, побуждение, запрос информации, 

возражение, восклицание); 

- 250-260 новых лексических единиц (вместе со словарным запасом  первых трех лет обучения это составит примерно 900-950 

лексических единиц); 

- следующие грамматические явления: модальные глаголы can \ could \ may\ shall \ should \ would; формы типа Stop doing…; сложное 

дополнение want \ expect smb +do smth; страдательный залог; условные предложения II типа; притяжательные местоимения (абсолютные 

формы); определенный артикль the с географическими названиями, национальностями людей, языками, степени сравнения наречий; 

словообразование.  

Уметь:   



- вести диалог и полилог в стандартных ситуациях общения в рамках тем учебника, используя соответствующие формы речевого этикета: 

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

- вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, уговаривать, убеждать, используя не только повелительные 

предложения, но и различные синонимические средства с опорой на образец и без него; выразить согласие \ отказ;    

- пользоваться различными видами диалога (этикетный диалог, диалог – расспрос, диалог – обмен мнениями), комбинируя их в 

зависимости от ситуации общения; 

- делать краткие сообщения (о своей школе, о своих проблемах, о своем городе, о своих увлечениях, о достопримечательностях разных 

городов стран изучаемого языка); 

- кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст, а также с опорой на план текста, опорные слова; 

- выражать свое отношения к прослушанному \ прочитанному, приводя эмоциональные и оценочные суждения: понравилось \ не 

понравилось, что было известно \ что нового, с чем можно сравнить \ с чем нельзя; 

- описывать (характеризовать друзей, членной семьи, персонажей литературных произведений на основе усвоенной логико-

семантической схемы: кто, каков, что делает, как, где, зачем; каково название, кем написано, где написано, где издано, о чем написано, кто 

главные персонажи); 

- воспринимать и понимать на слух тексты с различными целями: с глубоким проникновением в их содержание, с пониманием основного 

смысла, с выборочным извлечением информации; 

- использовать в процессе прослушивать компенсаторные стратегии, такие как: умение догадываться о значении некоторых слов по 

контексту; умение догадываться о значении некоторых слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами 

родного языка; умение «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

- умение переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише; 

- читать некоторые новые буквосочетания (ear, ou, aw, и др.); 

- читать и понимать текст в целом (ознакомительное чтение), выделять основные факты, отделять основные факты от второстепенных, 

осмыслить главную идею текста; 

- читать и детально понимать прочитанное (изучающее чтение) с целью использования полученной информации при решении 

коммуникативных задач через общение в устной и письменной форме, прочитать и выборочно извлекать нужную информацию из текста 



(просмотровое чтение), определять тему текста в результате беглого просмотра или выбирать нудный текст из серии предложенных, прочитать 

выразительно вслух, читать про себя; 

- составить подписи к картинкам; 

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

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

- выписать из текста нужную информацию; 

 - написать личное письмо или поздравление зарубежному сверстнику с опорой на образец, используя словарь в случае необходимости, 

объем личного письма 50-60 слов, включая адрес; 

- заполнить анкету (указывая имя, фамилию, возраст, гражданство, адрес); 

- составить вопросник для интервью или анкетирования; 

- написать сценарий небольшого мультфильма на знакомую тему; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: социальной адаптации, 

достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями английского языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного языка изучаемого языка в этом мире; приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации, 

через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование  

№ урока Дата Тема 

Коммуникативные задачи 

Контроль Медиаресурсы Домашнее задание 

 I четверть 27 часов 
 

1.    Мы живем на одной 

планете. 

Описать характер человека  Аудио приложение №1,4 ст. 28 (диалог 

наизусть) 
2.    Международные 

соревнования подростков  

Выражать свое отношение 

к соревнованиям 

  С 28 № 2,3 учить 

слова 
3.    Участие в международном 

конкурсе 

Рассказать о соревновании   С 28 №7 

Р.Т с 3-4 №3 
4.    Описание людей Описать человека  Презентация  

«Суффиксы 

прилагательных» 

С 8 №8 

5.    Мой характер Рассказать о себе   С 28 № 10 

Р.Т с 6 № 1 
6.    «Я хочу изменить в себе…» Обосновать свое мнение   С 29 №13 

Р.Т с 8 №2 
7.    Что хотят изменить в себе 

твои одноклассники? 

Понимать на слух 

информацию 

  С. 11 №18 

8.    Что ты думаешь о своем 

будущем? 

Рассказать о своем 

будущем 

  Р.Т с 10 №1 

9.    Как ты видишь себя через 

10 лет? 

Рассказ о себе  Аудио приложение С 29 №18 

Р.Т с 12 №5 
10.    Испытай свой шанс Будущее твоей планеты  Аудио приложение С.15 № 34 
11.    Рекламный проспект Просматривать текст  Аудио приложение С 30 № 20 

Р.Т с 12 №1 
12.    Учимся заполнять анкету. Выразить свое понимание  Аудио приложение С 30 №22 

Р.Т с 12 №13 
13.    Учимся читать числа и 

даты. 

Читать даты   С 30№23 

Р.Т с 14 № 3 
14.    Интересные факты о 

городах. 

   С 30 № 24, 25 

15.    Известные люди планеты. 

 

Сравнивать города   С 30 № 29 

Р.Т с 15 №1 



16.    Изучаем герундий Рассказать о великих людях   С 30 № 31 

Р.Т с 16 № 3 
17.    Изучаем герундий Рассказать о великих людях   С 30 № 31 

Р.Т с 16 № 3 
18.    Поговорим о суевериях. Свое отношение к 

суевериям 

  С 20 № 32 

19.    Поговорим о суевериях. Свое отношение к 

суевериям 

  Р.Т с 17-18 №1 

20.    Страшные истории. Рассказать о приметах   С 31 № 33, 35 
21.    Средства связи. Читать инструкцию   С 31 № 37, 38 
22.    Какие средства связи ты 

предпочитаешь? 

Твое мнение о средствах 

связи 

  С 31 № 39 

Р.Т с 20№3 
23.    Разговор по телефону. 

 

Вести беседу по телефону  Аудио приложение С 31 № 40, 41 

24.    Разговор по телефону. 

 

Вести беседу по телефону  Аудио приложение С 31 № 40, 41 

25.    Разговор по телефону: за и 

против. 

Твое отношение к 

разговору по телефону 

 Аудио приложение С 32№ 44 

Р.Т с 22 №3 
26.    Контрольная работа за 1 

четверть. 

Рассказ о средстве 

коммуникации 

 Аудио приложение С 32 №46 

Р.Т с 24№ 1 
27.    Самое важное средство 

связи. 

Диалог по данной теме   С 32 № 47 

 II четверть 21 час  
28.    Учимся знакомиться Вести диалог   Р.Т.№1,2 ст.25-26 
29.    Страны и континенты Называть континенты, 

страны и города 

  Р.Т. № 3,4 ст. 25-26 

30.    Языки и национальности Языки на которых говорят   №5,6 ст.56 
31.    Встречаем иностранцев На слух воспринимать 

информацию 

  Р.Т. № 5 ст.28 

32.    Английский – язык 

международного общения 

Каким должен быть 

международный язык 

   № 8,9 ст. 56 

33.    Язык эсперанто Своя точка зрения Контроль чтения с 

извлечение 

основной 

информации 

 № 10,11 ст. 56 

34.    Англоговорящие страны Рассказывать об 

англоговорящих странах 

 Презентация  № 12,13 ст. 57 



35.    Отношение 

англоговорящих людей к 

своим странам 

Свое пожелания об 

англоговорящих странах 

  № 14-15 ст. 57 

36.    Моя родина - Россия Рассказать о России  Презентация 

«Россия»   

Рассказ о своей 

стране 
37.    Стратегии изучения 

иностранных языков 

Говорить о путях изучения 

иностранных языков 

Навыки 

аудирования 

(общее 

понимание) 

 Р.Т. № 3 ст. 34,35 

38.    Английский язык в мире 

без политики 

Выразить мнение об 

английском языке 

  Р.Т. № 4 ст 38 

39.    Сколько иностранных 

языков ты знаешь? 

Выразить свое мнение Контроль письма 

(письмо личного 

характера) 

 № 20 ст.58 

40.    Роль знания иностранных 

языков в современной 

жизни. 

Соотносить графический 

образ слов со звуковым 

  № 21 ст. 58 

41.    Значение русского языка Выразить свое отношение к 

русскому языку 

Контроль 

говорения 

(диалог) 

Аудио приложение Р.Т.№ 2(а) ст. 38 

42.    Популярные виды 

транспорта 

Сравнить виды транспорта  Аудио приложение Рассказ, сообщение. 

43.    Страдательный залог Составлять диалог по 

ситуации 

  № 26,28 ст. 59 

44.    Страдательный залог в 

разных временах 

Рассказать о лучшем виде 

транспорта 

  № 29,20 ст. 59 

45.    Путешествие по миру. Обсудить виды транспорта   № 32 ст. 59 
46.    Мои путешествия. Рассказ о путешествии   Подготовка к К\Р 
47.    Контрольная работа за 2 

четверть. 

Перечислить достоинства и 

недостатки транспорта 

  Индивидуальные 

карточки 
48.    Представление себя на 

конференции 

Отвечать на вопросы    

III четверть 33 часа 
49.    Проблемы подростков Извлекать из текста 

информацию 

  № 1-3 ст.92 Р.Т. №2 

ст.45 
50.    Права и обязанности 

подростков  

Назвать проблемы 

подростков 

  №8 ст.63 Р.Т. № 4 

ст.46 



51.    Что важно для подростков? Описать свои чувства  Аудио приложение Р.Т. №5 ст. 46, учить 

слова 
52.    По дороге в школу Сказать мнение о школе  Аудио приложение Р.Т. №1 ст 47, учить 

слова 
53.    Как добраться до своей 

школы? 

Запрашивать информацию Диалогическая 

речь  

Аудио приложение Р.Т. № 2,3 ст.48 

54.    Сколько времени ты 

добираешься до школы? 

Целенаправлено 

расспрашивать о маршруте 

  № 26, 29 ст. 67 

55.    Школа – это весело. Выразить мнение о школе   Р.Т. № 1 ст. 50 
56.    История Алана Отвечать на вопросы о 

прочитанном 

Контроль чтения 

(понимание 

структурно 

смысловых 

связей) 

 Р.Т. №5 ст.50 

57.    Школьная жизнь в 

англоговорящих странах. 

Диалог о целесообразности 

школ 

  № 24 ст. 94 

58.    Программа обмена 

школьниками 

Чтение с общим 

пониманием 

  Индивидуально 

59.    Идеальная школа Разговор одноклассников   25,26 – выучит, ст. 

94.Р.Т. №5 ст.55 
60.    Моя школа. Развитие монологической 

речи 

 Презентация 

учителя и ученика 

27, 28 ст. 94 Р.Т. №6 

ст.55 
61.    Частные школы Читать текст с детальным 

пониманием 

  № 30 ст. 95 Р.Т. №1-

3 с. 57 
62.    Школы Австралии, 

Великобритании и США. 

Сравнивать правила 

поведения в школах 

   № 31,32 ст. 95 

63.    Школьная форма Диалог: за и против   № 72 ст.77 
64.    Ваше мнение о школьной 

форме 

Выражение своего мнения   Р.Т. № 4 ст.57 

65.    Школьная форма: за или 

против. 

Написать свое мнение   Мин эссе 

66.    Страдательный залог. Выразить мнение о важных 

правилах поведения 

 презентация Р.Т. №1,2 ст.59 

67.    Настоящее и прошедшее 

время в страдательном 

залоге 

Соотносить текст с 

картинками 

  Р.Т. №5 ст.60 



68.    Настоящее и прошедшее 

время в страдательном 

залоге 

   .№ 40 ст. 96 

69.    Жизнь подростков. Нарисовать плакат 

«Хороший друг» 

 Фрагмент фильма № 38 ст. 96, Р.Т. № 6 

ст.61 
70.    Мы все не идеальны. Диалог расспрос: качества 

человека 

Аудирование   № 42,44 ст. 96 Р.Т. 

№1,2 ст 61 
71.    Правила поведения в школе Обменяться мнениями о 

правилах 

  №94 ст.83 Р.Т. №3 

ст. 62 
72.    Наши правила. Написать свои правила   № 101 ст. 84 Р.Т. №4 

ст.62 
73.    Наказания и поощрения в 

школе 

Выразить свое отношение. Контроль письма 

(мини эссе) 

 № 94 ст. 84 

74.    Обобщение 

грамматического материала 

Настоящее и прошедшее 

время в страдательном 

залоге 

Отвечать на вопросы 

анкеты 

  Работа по карточкам 

75.    Подготовка к проекту 

«Идеальная школа» 

Создать презентацию   Приготовить проект 

76.    Работа над проектом Подготовить информацию   Учить слова юнита 
77.    Защита проекта Защитить свой проект   Повторить материал 

юнита 
78.    Повторение изученного 

материала 

Развивать аудирование   Подготовиться к к\р 

79.    Контрольная работа за 3 

четверть 

Сопоставлять необходимую 

информацию 

  Индивидуальные 

задания 
80.    Работа над ошибками     
81.    Повторение. Как добраться 

до своей школы? 

    

IV четверть 24 часа  
82.    Школьные друзья навсегда Доказать истинность 

пословицы о дружбе 

 Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

№ 45 ст. 97 

83.    Употребление сложного 

дополнения 

Читать с пониманием 

общего содержания 

 Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

№ 119 ст. 87. № 50 

ст.97 



84.    Как нам справиться с 

проблемами? 

Рассказать о своих 

проблемах 

 Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

№ 54 ст. 97 

85.    Борьба с вредными 

привычками 

Обсудить здоровый образ 

жизни 

Контроль письма 

(личного 

характера) 

Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

№ 140 ст. 91 

86.    Употребление слова “one” 

вместо существительного 

Читать с детальным 

пониманием 

 Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

№ 133 ст. 90 

87.    Для чего люди занимаются 

спортом? 

Составить диалог расспрос 

о спорте 

 Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

№ 1,2 ст. 120 

88.    Употребление наречий Понимать на слух 

информацию 

 Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

№ 7 ст .120, ст 121 

слова выучить 

89.    Твой любимый вид спорта Рассказать о твоем 

любимом виде спорта 

 Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

№ 1-3 ст. 67 

90.    Увлечение спортом в 

Англии 

Объяснить смысл 

пословицы 

 Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

№ 3,4 ст. 120 

91.    Будем здоровы Расспросить об отношении 

к спорту 

 Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

индивидуально 

92.    Употребление 

прилагательных и наречий 

Отвечать на вопросы 

анкеты 

 Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

№ 6 ст. 120 ст. 105 - 

правило 

93.    Что помогает тубу быть 

здоровым? 

Составить диалог  Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

№ 8,9 ст. 120 

94.    Правда о витаминах Обсудить найденную 

информацию 

 Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

Ст .108- учить стих 

95.    Здоровье не купишь. Объяснить: зачем быть 

здоровым 

 Аудио и видео 

приложения к 

учебнику 

№ 11,12 с 121 

96.    Нужны ли диеты? Расспросить партнера   индивидуально 
97.    Визит к доктору Вести диалог по ситуации   Р.Т.№ 3-5 ст 69 



98.    Опасные виды спорта Читать текст с частичным 

извлечением информации 

Контроль 

говорения 

 № 13 ст.121 

написать сочинение 
99.    Экстремальные виды 

спорта  

Обменяться мнениями   № 14 ст. 121 

100.    Почему мы любим 

побеждать? 

Рассказать свою историю   № 65 ст. 115 - 

пересказ 
101.    История олимпийских игр Читать с полным 

пониманием 

Контроль чтения с 

полным 

пониманием 

 № 22,23 ст.122 

102.    Известные спортсмены Обсудить какие 

спортсмены бывают 

  № 25 ст 122 

103.    Всемирные молодежные 

игры в Москве 

Выразить свое мнение   Подготовка к к\р 

104.    Итоговая контрольная 

работа за год 

Сопоставить ранее 

изученную информацию 

  Подобрать материал 

для проекта 
105.    Защита проекта 

«Олимпийские игры» 

Защитить свой проект    

 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Биболетова М.З. Английский с удовольствием. Учебник английского языка для 7 класса – Обнинск: Титул, 2010.  

2.Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к УМК Английский с удовольствием для 7 класса. – Обнинск: Титул, 2010.  

3.Биболетова М.З. Английский язык: книга для учителя к УМК Английский с удовольствием для 7 класса. – Обнинск: Титул, 2010.  

4.Биболетова М.З. Английский язык: аудиоприложение (CD MP3) к УМК Английский с удовольствием для 7 класса. – Обнинск: Титул, 

2010. 

5.Биболетова М.З. Авторская программа курса  к УМК Английский с удовольствием для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

– Обнинск: Титул, 2010.  

 


