
Пояснительная записка 

 

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

нормативно-правовых документов:  

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта  основного общего  

образования (иностранный язык). 

2. Федерального стандарта основного общего образования по английскому языку. 

3. Примерной программы по иностранным языкам (английский язык). 2-9 классы. М.: Просвещение. 

2010 

4. Авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Программа курса английского языка к 

УМК "Enjoy English" для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2012. 

5. Учебного плана МКОУ СШ №1 г. Дубовки по предмету «Английский язык» на 2018-2019 учебный 

год. 

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на 

изучение иностранного языка в 7 классе отводится 102 часа. Рабочая программа предусматривает 

обучение иностранному языку в объѐме 3 часов в неделю в течение одного учебного года. 

     Для реализации рабочей программы применяется следующий УМК: 

       Биболетова М.З. «Enjoy English»: учебник для 7 кл. – Обнинск: Титул, 2013 

       Биболетова М.З. «Enjoy English»:книга для учителя для 5 кл.– Обнинск: Титул, 2013 

       Биболетова М.З. «Enjoy English»:рабочая тетрадь –для 5 кл.– Обнинск: Титул, 2013 

       Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассета для 5  кл. М. 3, Биболетова. – Обнинск:     

Титул, 2013 

Общая характеристика учебного предмета "Иностранный язык" 

 Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три степени общего образования: начальную, основную и старшую.  

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как 

к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о 

мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности.  

 В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений.  

 Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников.  Продолжается развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой,  

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако 

еще большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. 

Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора. Это придает обучению ярко выраженный 

практико-ориентированный характер, проявляющийся, в том числе в формировании надпредметных 

ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. 

Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы).  

 Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-

познавательной и  способствует решению следующих задач изучения  на  второй ступени среднего 

основного образования.  



 речевая компетенция – развивать коммуникативные умения в четырех основных 

вида речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и иностранном языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщить к культуре, традициям, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного  общения;  

 компенсаторная компетенция - развивать умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция –  развивать общие и специальные учебных 

умения, универсальные способы деятельности; знакомить с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

 формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире;  

 формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры;  

 развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка. 

Основные содержательные линии. 

  Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй - языковые средства и 

навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и умения.  

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой ,языковой,  

социокультурной.  

 Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

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

знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, 

которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/ межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные 

линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык».  

 Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические 

технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 

школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на 

вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 

 Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса 

английского языка в 7 классе, который является частью основной образовательной программы по 



английскому языку со 2 по 11 класс. 

 Новизна и отличие данной рабочей программы в том, что в ней отражены те изменения и 

дополнения, которые внесены в материал примерной и авторской программ и УМК. Анализ 

примерной программы общего образования и УМК позволяет сделать вывод, что темы учебника не 

соответствуют требованиям примерной программы и были изменены.  При создании программы 

учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло 

отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даѐт 

возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных 

областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков учитывался новый 

уровень мотивации учащихся, который характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и 

оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления.   

  При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  организация самостоятельной работы, 

проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления через чтение и 

письмо, организация группового взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим 

технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-

речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, 

или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников 

(говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

        В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в общении 

между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное сотрудничество / 

партнерство; 

 парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными; 

 ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, упражне-

ний, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или иного до-

полнительного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает 

процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со сторо-

ны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются 

парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том 

числе информационных).   

Контрольно-оценочная деятельность предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на 

каждом уроке. В каждой четверти  проводится  4 контрольные работы по всем видам речевой 

деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, 

говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. В 

конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, 

анкет, диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой 

предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. Запланировано 4 проектные работы 

в конце каждой четверти, защита личного портфолио учащегося.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык»  основываются на 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющейся 

методологической основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной 



концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

 Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, 

гражданственность, семь я, уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета Земля, 

экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное 

сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед 

обучающимся, и превращается в воспитательную задачу. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

• 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, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношениекпроявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию.  

 

 Метапредметные результаты:  

• 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 информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

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

второстепенные, устанавливать логическую  последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

 Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

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

говорение:  

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимостипереспрашивая, уточняя;  

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

предложение собеседника согласием/отказом в пределахизученнойтематикии 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 или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,давать краткую 

характеристику персонажей;  

аудирование  

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



• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст, краткие 

несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 

необходимую информацию;  

чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания;  

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

использованием приемов смысловой переработкитекста(языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать личное  мнение;  

•читатьаутентичныетекстысвыборочнымпониманиемзначимой/нужной/интересующейинформации;  

письменная речь:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

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

этикета, принятых странах изучаемого языка;  

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

проектной деятельности.  

 

       Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
      • 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 значимых 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 иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных 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.  

 

 Содержание учебного предмета 

  Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС ООО, 

целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с 

учебно-тематическим планом рабочей программы. 

  

 Тема 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристики человека. Средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет). Страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. (24 часа). 

 О себе. Летние каникулы. Международный конкурс. Описание внешности, черты характера 

человека. Знаешь ли ты себя? Что бы ты хотел изменить в себе? Времена глаголов. Как ты 

представляешь свою жизнь в будущем? Возможные сценарии развитие будущего на Земле. Проект 

«В мыслях о своем будущем». Используй свой шанс: различные конкурсы и соревнования. Создаем 

новый конкурс. Мир в числах: возраст, население, площадь. Погода в столицах мира. Разговор о 

выдающихся людях (политики, писатели и художники). Известные люди, повлиявшие на судьбы 

стран. Биография известной личности. Типичные суеверия в англоговорящих странах. Празднование 

Хэллоуин в Великобритании. Средства коммуникации людей между собой. История изобретения 



телеграфа и телефона. Телефон экстренной связи. Телефонный этикет. Современные средства связи. 

Компьютер как средство коммуникации. Интернет у меня дома.  

 Тема 2. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности.  

Роль иностранного языка в планах на будущее. (24 часа). 

Названия стран и их флаги. Крупные города. Узнаваемые культурные объекты стран. Страны, 

национальности,  языки. Английский как язык международного общения. Страны, говорящие на 

английском языке. Язык Эсперанто. Проект «Каково происхождение моего имени?». Англоязычные 

конкурсанты о своих странах. Некоторые факты о России. Англоговорящие страны. Области знания 

и профессии, в которых необходимо владеть английским. Личные мотивы учить английский язык. 

Заимствования. Английский язык в современном мире. Сколькими языками можно овладеть? 

Полиглоты. Как лучше изучать иностранный язык.  Русский язык как международный. Стихи 

Пушкина: оригинал и английская версия. Страдательный залог и его многофункциональность в 

английском языке. Путешествие вокруг света: континенты, страны и языки. Виды транспорта. 

Англоговорящий мир. Что грозит подрастающему поколению в XXI веке. 

 

 Тема 3. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним.  Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

 (30 часов). 

Проблемы современного подростка. Взаимоотношения со сверстниками. Школьная жизнь. 

Ориентация в незнакомом городе. Ориентация в моем городе. Карта места, где я живу. Школа - 

важное место для подростка. Учитель и ученик. Смешные истории из школьной жизни. Школьная 

жизнь в англоговорящих  странах. Помечтаем об идеальной школе. Проект. Идеальная школа. 

Частные и государственные школы. Особенности школьного образования в Америке, Англии и 

Канаде. Школьная форма: за и против. Предлоги и фразовые глаголы в страдательном залоге. Жанры 

подростковой художественной литературы.  Идеальный ученик. Какой он? Правила поведения в 

английских и российских школах. Условные предложения. Школы Великобритании. Школьные 

друзья. Добрые отношения и размолвки между друзьями. Международный день друзей. Жизнь и 

увлечения подростков. Проект «Идеальный друг». Проблемы подростков. Отвечаем на письма 

сверстников в молодежный журнал. Обсуждаем собственные проблемы. 

 Тема 4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. (24 часа).  

Популярные виды спорта. Почему люди занимаются спортом? Спортивные предпочтения. 

Спорт в нашей жизни. Быть в форме. В здоровом теле - здоровый дух. Спорт,  здоровый образ жизни. 

Фитнес как образ жизни: бассейн, сбалансированное питание. Польза витаминов. Проект «Фитнес – диета 

для разных профессий». Красота и здоровье. Здоровье – прежде всего. Поход к врачу. Спортивные 

истории. Приключения на воде. Опасные виды спорта. Здоровый нищий счастливее больного короля. 

Почему люди соревнуются? Из истории Олимпийских игр. Знаменитые российские олимпийские 

чемпионы. Главные черты характера хорошего спортсмена. Московские всемирные юношеские игры.  

Проект «Всемирные юношеские игры». Роль спорта в моей жизни.  

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Объем диалога  до 4 реплик. 

Учащийся может научиться: 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 



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

о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

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

слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / 

ключевые слова / план / вопросы. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз. 

Учащийся может научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному / прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся  научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих   

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (объем текстов для чтения – до 400 слов). 

Чтение с полным пониманием текста и с выборочным пониманием нужной или интересующей  

информации (Объем текстов для чтения -  до 250 слов). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

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

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Учащийся  может научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 



 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Орфография 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова. 

Учащийся может научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. Фонетика 

Учащийся научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Учащийся может научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики и в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Учащийся может научиться: 

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

основной школы; 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

    распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

     распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; а также наречия, 

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

     распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

who, which, that; 

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

nor; 

    использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Present, Past, 

Future Simple, Present Perfect, Present Progressive.  

 Страдательный залог (Present, Past, Future Simple); 

 распознавать  и употреблять  в речи нераспространенные и распространенные простые 

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

порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be; сложноподчиненных 

предложений с сочинительными союзами, and, but, or; сложноподчиненные  предложения с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so;  



 распознавать и употреблять в речи правильные и неправильные глаголы в наиболее 

употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple, Present Perfect, Present Progressive);  модальные глаголы и их эквиваленты. 

 распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

неисчисляемые и исчисляемые существительных; существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени; существительные в функции прилагательного;  

 распознавать и употреблять в речи  личные местоимения в именительном и объектном 

падежах.  

 Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

 модальные глаголы и их эквиваленты (must/haveto/should); 

 фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

 степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу; 

 притяжательные местоимения в относительной и в абсолютной форме. 

 Учащийся может научиться: 

 осуществлять грамматический и словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне грамматических 

явлений; 

 находить различия систем иностранного/родного языков. 

  

 Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма.  

 Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговый.  

 Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от 

особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут 

языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для 

формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или 

блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в 

этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, 

тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу 

обучения.  

 Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс, и 

выполняет оценочную функцию.  

 Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о текущем 

контроле учащихся в образовательном учреждении), промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся (в соответствии с соответствующими Положениями). 

 Контроль за формированием грамматических навыков осуществляется как в ходе ежедневной 

практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений  подготовительного и речевого 

характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в подразделе 

«ProgressCheck», имеющемся в конце каждого из четырѐх разделов учебника. 

Контрольные работы взяты из  учебника 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

Виды речевой деятельности и формы общении, включенные в основные объекты контроля 

 Сюда следует, прежде всего, отнести умение понять и извлечь информацию из прочитанного 

иноязычного текста. Далее несомненным объектом контроля является умение высказаться на 

иностранном языке и участие в диалоге, т. е. говорение и, наконец, умение понимать на слух 

иноязычные высказывания. К умениям общения на иностранном языке относится также умение 

письменно выражать свои мысли. 



 В настоящее время в школе оценивание сформированности речевых умений ведется по 

пятибалльной системе. Вместе с тем широко применяется тестирование как средство контроля, осо-

бенно при проверке чтения и понимания на слух. Речевые умения, связанные с выражением мысли 

(говорения, письмо) проверяются либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом, 

либо с помощью речеориентированных знаний. 

 С помощью тестов и тестовых заданий удается более точно определить уровень 

сформированности речевых умений по иностранным языкам, так как учитель опирается на большее 

количество баллов, т. е. сумму баллов за каждое из выполненных заданий, поскольку тест состоит из 

ряда заданий. 

 Ориентиром объективного оценивания современных школьников также служат требования к 

уровню подготовки выпускников основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования, закрепленных в Государственных образовательных стандартах. 

 

 Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению 

информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в 

тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным),чтением с полным 

пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного  

(ознакомительное) 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

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

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языко-

вая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

 

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

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

переработки. 



Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. 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 несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую 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 текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

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

 

 Аудирование (понимание речи на слух) 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 

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

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

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

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 коммуникативную задачу. 

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

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

 Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа 

описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся 

выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в 

беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся учителю 

следует обращать основное внимание не только на ошибки лексического, грамматического 

характера, но и на соответствие темы, полноту изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе 

беседы — на понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие 

своих реплик.  

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. 

Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников. 

Кроме того, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. 

Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние 

можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

 Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 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 произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

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

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 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 эмоциональ-

но окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, 

в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 

 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 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 поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера 

вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию 

текста. 

Оценка «4»Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

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 понимание 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 недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 

ошибок в формате письма. Учащийся использовал 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 многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. 

Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не 

обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

Оценивание тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

Выполнено  - 65% работы - «3» 

80% работы - «4»  

95-100% работы- «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

№

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лексические 

зачеты 

1 Международный конкурс 

подростков  

24 1 1 

2 Встреча с победителями 

международного конкурса 

подростков  

24 1 1 

3 Проблемы подростков. Школьное 

образование  

30 1 1 

4 Спорт. Здоровый образ жизни. 

Олимпийские игры.      

24 1 1 

Итого: 102 4 4 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Методическая литература для учителя 

Основная 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул,2014 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014 

Дополнительная 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику 

М.З.Биболетовой и др. ―Enjoy English. 7 класс‖ / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

Литература для учащихся 

Основная 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул,2014. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014 

Дополнительная 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику 

М.З.Биболетовой и др. ―Enjoy English. 7 класс‖ / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

Электронные ресурсы 

 Обучающая компьютерная программа к учебнику Биболетова М.З.,  Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н.  Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник 

английского языка для 7 класса. 1 элект. опт. диск CD ROM 

 Профессор Хиггинс. Английский без акцента (диск CD ROM) 

Интернет ресурсы 

 Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rgdb.ru 

 Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» www.pedsovet.su 

 Методическая копилка, информационные технологии в школе.        www.uroki.ru 

http://www.rgdb.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.uroki.ru/


 Интернет-сообщество «Английский язык в школе»www.anglyaz.ru 

 Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru 

 Сообщество учителей английского языка http://tea4er.ru 

Аудиоиздания 

 Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.   

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка 

для 7 класса. CD MP3 

 Пой и играй. Сборник песен  ―Game-songs‖ с аудиокассетой. - Обнинск: Титул, 2010  

 

 

 

 

 

http://www.anglyaz.ru/
http://www.uchmet.ru/
http://tea4er.ru/

