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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку  для 7 класса общеобразовательной школы 

(углубленное изучение) составлена:  

-  на основе Федерального компонента ФГОС второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

-   примерных программ основного общего образования по иностранному языку М. : Просвещение, 

2009; 

-    авторской программы  под редакцией Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой (Рабочие программы. 

Предметная серия учебников «Звездный английский» 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. - М.: Просвещение, 2013). 

-  Рабочая программа реализуется по учебному пособию «Английский язык. «Звездный английский» 

7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2021, включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2022-2023 учебный год.  

-  УМК "Звѐздный английский" («Starlight») для 7 классов. 

В состав УМК входят: учебник (Student's book), рабочая тетрадь (Workbook), книга для учителя 

(Teacher's book), контрольные задания (Test Booklet), аудиокурс для занятий в классе (CD), 

тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА). Для 7 классов предусмотрен сборник 

грамматических упражнений. Дополнительные задания на сайте http://prosv.ru/umk/starlight. 

Учащиеся пользуются учебником, остальные компоненты УМК учитель использует для 

копирования и тиражирования, если необходимо. 

  

Общие цели обучения английскому языку в 7 классе 

В процессе изучения английского языка в7  классе реализуются следующие цели: 

- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных 

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

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с отобранными  для основной школы темами и сферами общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 7 классе; 

формирование умений представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

-Развитие и воспитание у школьников понимания важности  иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры. 

-Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

http://prosv.ru/umk/starlight
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позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учѐтом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

-Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

-Лучшее осознание своей   собственной   культуры. 

-Развитие стремления к овладению основами мировои   культуры средствами иностранного языка. 

-Осознание необходимости вести здоровый   образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

-Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым английским языком, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.  

-Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации. 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление учащихся с 

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

использованием информационных технологий. 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по данной программе 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, работа 

обучающихся с использованием современных информационных технологий.  

 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих 

режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

Основой реализации рабочей программы является: 

 использование приемов и методов, применяемых в  личностно-ориентированном подходе в 

обучении, а также  проблемного обучения;  

 вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия;  

 вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», применяя 

частично поисковые методы и приемы;  
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 формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, применяя информационно-

коммуникационные технологии. 

Осуществление целей образовательной программы по английскому языку для 5 класса обусловлено 

так же использованием в образовательном процессе следующих педагогических технологий:  

-     технология критического мышления,  

-     игровое моделирование (работа в малых группах, работа в парах сменного состава).    

-     технология коммуникативного обучения,  

-     технология грамматически – ориентированного обучения,  

-     проектная технология,  

-     технология личностно – ориентированного обучения,  

-     технология проблемного обучения,  

-    информационно – коммуникационные технологии. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые,  фронтальные. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением 

средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций); 

 практические методы (упражнения на построение); 

 метод проектов. 

  Контроль результатов  обучения осуществляется  через использование следующих видов оценки 

и  контроля ЗУН: входной, текущий, тематический, промежуточный, итоговый.  

 входной с целью определения остаточных знаний (сентябрь): всех видов речевой деятельности в 

виде текстов по чтению, аудированию, лексико-грамматический тест; 

 тематический контроль устной речи, лексико-грамматические тесты, диктанты или творческие 

задания по письму – в каждом тематическом модуле;  

 промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме контрольной работы 

по всем видам деятельности: аудирование , чтение, лексико-грамматический тест, письмо за курс 7 

класса. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

o межпредметностью (содержание речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

o многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

o полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции. 

Программа базируется на методологических принципах:  

- коммуникативно-когнитивный,  

-личностно ориентированный,  

-деятельностный.  
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Данная программа предназначена для учащихся 7 класса основной школы, изучающих английский 

язык со 2 класса, на углубленном уровне – с 5 класса. При этом важным условием обучения 

английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку. 

К основным отличительным характеристикам курса «Звездный английский» (Starlight) в целом 

следует отнести: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивации, постановке цели, 

деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки, самокоррекции; 

 современные, в том числе компьютерные, технологии; 

 интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

 личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

 включѐнность родного языка и культуры; 

 систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщѐнных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

 воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для социализации 

учащихся. 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:   аудирование, говорение, 

чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлѐнность; 

- общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлѐнностью школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Английский язык». 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

- компетентностный подход; 

- системный подход 

- деятельностный поход. 

Описание места учебного предмета в базисном плане и сроки реализации программы 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицея №18» на изучение английского языка в 7 

классе отводится 4 часа в неделю, 34 учебных недели, 136 часов в год соответственно.  

В 7  классе в год предусмотрено 8 уроков контроля: 1 входная и 1 итоговая контрольная работа и 

контрольные работы по видам речевой деятельности в конце каждого модуля.  

Формы контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого раздела, итоговая 

контрольная работа по окончании учебного года по всем видам речевой деятельности (говорение: 

диалогическая и монологическая речь, аудирование, грамматика). 

В течение учебного года семиклассники выполняют творческие и ИКТ  проекты по 

изучаемым темам. 

Сроки реализации программы – 2022 – 2023 учебный год. 
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1.1 Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка. 

 

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 учѐтом 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 и 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 нѐм 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 учѐтом 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 в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ 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 стремления 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 
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коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, 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 отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

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 и 

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, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 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 и 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; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов, слушать партнѐра, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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 компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ 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 выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
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второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 

Предметными результатами являются: 

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

Речевая компетенция: 

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 своѐ 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 своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ 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, контекст 

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 приѐмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ 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); 
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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 (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. 

 

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 распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

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

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 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); 

 представление 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 приѐме информации за счѐт использования контекстуальной 

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

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 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 приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
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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, установление 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, молодѐжных форумах. 

 

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. 

 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

2.4   Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник 7 класса научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• интерпретировать текст: 
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— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

2.5  Функциональная грамотность.  

В области личностных результатов выпускник формулирует и объясняет собственную позицию в 

конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

В области метапредметных результатов выпускник находит и извлекает информацию в различном 

контексте; объясняет и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и 

интегрирует полученную информацию; формулирует проблему; интерпретирует и оценивает ее; 

делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи Раздел учебника 

Социально-бытовая сфера Межличностные 

взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (22 ч) 

Модуль 1. 
«Работай и играй» (1 ч) 

Модуль 4. «В здоровом теле 

здоровый дух» (7 ч) 

Модуль 5. 

«Жизненный опыт» (8 ч) 

Модуль 6. 

«Общество и преступление» (1 ч) 

Социально-культурная сфера 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

музыка). Виды отдыха, праздники, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. (22 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. (18 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. (22 ч) 

 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). (15 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. (29 ч 

Модуль «Стартер» (1 ч) 

Модуль 1. 

«Работай и играй» (10 ч) 

Модуль 2. 

«Культура и история» (14 ч) Модуль 3. 

«Всѐ о природе» (14 ч) 

Модуль 4. «В здоровом теле 

здоровый дух» (11ч) 

Модуль 5. 

«Жизненный опыт» (10 ч) 

Модуль 6. 

«Общество и преступление» (12 ч) 

Учебно-трудовая сфера  Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (23 ч) 

 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. (19 

ч) 

Модуль 1. 

«Работай и играй» (8 ч) 

Модуль 2. 

«Культура и история» (6 ч) Модуль 3. 

«Всѐ о природе» (4 ч) 

Модуль 4. «В здоровом теле 

здоровый дух» (2 ч) 

Модуль 5. 

«Жизненный опыт» (6 ч) 

Модуль 6. 

«Общество и преступление» (8 ч) 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
4.1 Тематический план 

№ 

п/

п 

Название разделов и тем  Кол-во часов Виды и формы 

контроля 

Сопровождающие внеурочные 

формы учебной деятельности и 

внеучебная деятельность, ее 

виды 
всего конт

р 

 

1 Starter 2 -   

2 

Модуль 1. Труд и отдых 

(Work and Play) 

20 

часов 

2 Контрольная 

работа №1 

Входная 

контрольная работа 

Исследовательская работа 

«Какую работу могут 

выполнять школьники и 

студенты в России и США»», 

Исследовательская работа 

«Волонтеры» 

Проектная работа «Все работы 

хороши, но я выбираю…» 

3 

Модуль 2. Культура и 

литература (Culture and 

Stories) 

22 

часа 

1 Контрольная 

работа №2 
Проектная работа «известная 

актриса в моей стране» 

Творческая групповая работа 

«Ролик для соцсети» 

Исследовательская работа 

«народный музыкальный 

инструмент 

4 

Модуль 3. Все о природе 

(Mother Nature 

22 

часа 

1 Контрольная 

работа №3 

Исследовательская работа 

«Антарктида»  

Исследовательская работа 

«Глобальное потепление»  

Творческая групповая работа 

«веб- страница о красотах родной 

страны» 

5 

Модуль 4. В здоровом 

теле – здоровый дух 

(Healthy mind, healthy 

body) 

20 

часов 

1 Контрольная 

работа №4 

Исследовательская работа «Как 

гаджеты влияют на здоровье» 

Проектная работа Буклет 
«Средства народной медицины», 

исследовательская работа 

«Опасные животные России». 

Исследовательская работа «Бани 

в истории человечества» 

6 
Модуль 5. Жизненный 

опыт (Life Experiences)  

26 

часов 

1 Контрольная 

работа №5 

Исследовательская работа «Язык 

тела» 

Проектная работа «Midsummer 

Day in Britain» 

7 
Модуль 6. Crime and 

Comunity  

24 

часа 

2 Контрольная 

работа №6  

Итоговая 

контрольная работа 

Проектная работа «Мой двор и 

район. Как сделать его лучше» 

Исследовательские работы 

«Киберпреступления»  

   8   
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Поурочное планирование 

не

де

ля 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

те

ме 

Наименование 

раздела (темы) и 

темы урока 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

Формы и методы 

контроля 

1 1 1 Вводный урок. 

Повторение 

«Транспорт, 

город» 

 Фронтальный 

опрос 

 2 2  Повторение «Еда и 

напитки, природные 

катаклизмы» 

 Фронтальный 

опрос 

Work & Play. Труд и отдых. 

 1 3 Труд и отдых. Учатся вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Учатся писать резюме о приеме на работу. 

Учатся читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Учатся 

выделять главную информацию, представлять 

информацию в сжатой словесной форме. 

Учатся сопоставлять и обобщать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных 

текстах. 

Рассказывают о себе, своих интересах, с опорой 

на вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

Учатся воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Учатся догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Формируют историко-географический образ 

России. 

Формируют экологическое сознание 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 2 4 «Горячая 

профессия» 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

2 3 5 Образование 

наречий 

Фронтальный 

опрос 

 4 6 Необычные 

профессии 

 

 5 7  Хобби  

 6 8 Present Simple – 

Present Continuous 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 7 9 Работа для 

студентов 
 

3 8 10 Диалоги при приеме 

на работу 

Парный контроль 

диалогической 

речи 

 9 11 Adventure Sports. 

Рискованные виды 

спорта. 

 

 10 12 Работа волонтера. Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 11 13 Герундий и 

инфинитив 
 

4 12 14  Написание резюме 

для    приема на 

работу 

Индивидуальный 

контроль 

письменной речи 

 13 15 Поработать летом Скрытый контроль 

при работе в парах 
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 14 16 Социальное 
самоопределение. 
Выбор профессии. 

 

5 15 17 Фразовые 
глаголы, 
словообразование. 
Языковые навыки. 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 16 18 Повторение. 

Выполнение 

заданий по чтению 

и аудированию 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 17 19 Повторение. 

Выполнение 

лексико-

грамматически

х заданий 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 18 20 Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа тестового 

характера 

6 19 21 Обучение 
монологической 
речи по теме «Jobs» 

Фронтальный 

опрос 

 20 22 Подледное плаванье 
на Байкале. Развитие 
умений чтения и 
устной речи 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 Culture and Stories Культура и литература 

 1 23 Мой мир культуры и 

искусства  

Учатся вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Учатся описывать таблицы, графики, 

диаграммы. 

Учатся читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах 

Учатся выделять главную информацию, 

представлять информацию в сжатой 

словесной форме. 

Учатся сопоставлять и обобщать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

Учатся воспринимать на слух и понимать 

нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности. 

 

 2 24 Увидеть мир. 

Описание картинок. 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

7 3 25 Past Simple and Past 

Continuous 
 

 4 26 Времена меняются. Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 5 27 Вопросительные и 

отрицательные 

формы прошедшего 

длительного времени 

 

 6 28 Эмма Вотсон Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

8 7 29 Обсуждаем 

представление 

Парный контроль 

диалогической 

речи 

 8 30 Китайская опера. 

Удивительные 

представления. 

 

 9 31 Дома с 

привидениями. 
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 10 32 Развитие умений 

устной речи (пересказ 

с опорой на 

картинки) 

Учатся делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Учатся использовать глаголы прошедшего 

времени в речевых и условно-речевых 

ситуациях. 

 

Выборочный 

контроль умений 

устной речи 

9 11 33 Past Perfect & Past 

Perfect Continuous 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 12 34 Чтение книг. 

Литературные жанры. 
 

 13 35 Диалоги о книгах 

Мои предпочтения в 

чтении. 

Парный контроль 

диалогической 

речи 

 14 36 Учимся описывать 

диаграммы, графики, 

таблицы 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

10 15 37 Средства логической 

связи Пишем рассказ. 

Индивидуальный 

контроль 

письменной речи 

 16 38 Социальные сети.  Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 17 39 Фразовые глаголы. 

Словообразование. 
 

 18 40 Кунгурская пещера 

. 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

11 19 41 Это - культурная 

Россия 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 20 42 Повторение 

изученного в модуле 

материала 

 

 21 43 Контрольная работа 

№2 

Контрольная 

работа тестового 

характера 

 22 44 Работа над 

ошибками. Резервный 

урок 

  

  Mother Nature Матушка природа. 

12 1 45 Природные явления. 

 

Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Учатся писать письмо-запрос. 

Учатся читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах,  выделять главную информацию, 

представлять информацию. 

Учатся сопоставлять и обобщать информацию, 

Фронтальный 

опрос 

 2 46 Погода. Времена 

года. 
 

 3 47 Способы выражения 

будущего времени 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 4 48 Экстремальные виды 

спорта. 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 
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содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

Учатся воспринимать на слух и понимать 

значимую/ нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

Учатся делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Учатся систематизировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

Учатся использовать условные предложения 

разных типов в ситуациях речевого общения и 

условно-речевых упражнениях. 

Формируют экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, знание основных принципов и 

правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

индивидуально 

13 5 49 Условные типы 

предложений. 

Нулевой и первый 

типы. 

Фронтальный 

опрос 

 6 50 Заповедные места и 

редкие животные 
Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 7 51 Бронируем место 

проживания 

Парный контроль 

диалогической 

речи 

 8 52 Изменения климата. Фронтальный 

опрос 

14 9 53 Глобальное 

потепление 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 10 54 Окружающая среда.  

 11 55 Выживание 

Условные 

предложения 2 тип. 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 12 56 Сослагательное 

наклонение 2 и 3 

типы  

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

15 13 57 Виды 

спорта и 

оборудование 

Выборочный 

контроль 

аудирования 

 14 58 Пишем письмо – 

запрос. 

Индивидуальный 

контроль 

письменной речи 

 15 59 Пещеры. Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 16 60 Фразовые глаголы, 

словообразование. 
 

16 17 61 Повторение. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Фронтальный 

опрос 

 18 62 Повторение всех 

типов условных 

предложений 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 19 63 Едем отдыхать. 

Диалоги –обсуждение 

будущего отдыха для 

всей семьи 

Парный контроль 

др 

 20 64 Контрольная 

работа № 3 

Контрольная 

работа тестового 

характера 

17 21 65 Работа над 

ошибками. 

Резервный урок 

 

 22 66 Тайга. Поиск  
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информации и 

заполнение таблицы 

 

  Healthy Mind & Healthy Body. В здоровом теле здоровый дух 

 1 67 Если хочешь быть 

здоров… 

Учатся вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения. 

Учатся воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Учатся писать эссе о решении проблем. 

Учатся выделять главную информацию, 

представлять информацию  

Учатся сопоставлять и обобщать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

Учатся воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах. 

Учатся кратко излагать результаты своей 

проектной деятельности. 

Учатся делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного. 

Учатся использовать модальные глаголы, в 

том числе прошедшего времени. 

Формируют понимание значимости народных 

традиций. 

Формируют знание основ здорового образа 

жизни  

 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 2 68 Новые технологии и 

здоровье. 
 

18 3 69 Технологии и 

здоровье. Модальные 

глаголы. 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 4 70 Домашние лекарства. Выборочный 

контроль умений 

чтения и 

аудирования 

 5 71 Модальные глаголы 

can/could 

Фронтальный 

опрос 

 6 72 Проектная работа о 

народных средствах 

лечения 

Защита проектов. 

Критериальное 

взаимооценивание 

19 7 73 Опасные животные 

Австралии. 

Выборочный 

контроль умений 

чтения 

 8 74 У врача. Обучение 

диалогической речи 

Парный контроль 

диалогической 

речи 

 9 75 Поразительные 

способности 

Фронтальный 

опрос 

 10 76 Обучение пересказу 

текста 
 

20 11 77 Чувство страха. 

Фобии 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 12 78 Проблемы 

Сложноподчиненные 

предложения Relative 

Clauses 

Фронтальный 

опрос 

 13 79 Пишем эссе с 

предложениями 

решения проблем 

Индивидуальный 

контроль 

письменной речи 

 14 80 Секреты хорошего 

сна 

Фронтальный 

опрос 

21 15 81 Фразовые глаголы. 

Предлоги. 

Словообразование  

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 16 82 Повторение модуля. 

Выполнение заданий 

по чтению и 

аудированию 

Выборочный 

контроль умений 

чтения и 

аудирования 
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 17 83 Повторение модуля. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 18 84 Контрольная работа 

№4  
Контрольная 

работа тестового 

характера  

22 19 85 Работа над 

ошибками. Развитие 

умений устной речи 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 20 86 Русская баня.  Выборочный 

контроль умений 

аудирования, 

чтения, устной 

речи 

  Life experiences. Жизненный опыт. 

 1 87 Важные события в 

жизни 

Учатся вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Учатся читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Учатся 

выделять главную информацию, представлять 

информацию в сжатой словесной форме. 

Учатся сопоставлять и обобщать информацию. 

Формируют ориентацию в системе моральных 

норм и ценностей  

Пишут пост в блоге о ситуации, которая 

раздражает, эссе в формате за и против. 

Учатся воспринимать на слух и понимать 

значимую/ нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

Учатся догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Учатся кратко излагать результаты своей 

проектной деятельности. 

Учатся систематизировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

 

Фронтальный 

опрос 

 2 88 Плохие привычки Выборочный 

контроль умений 

аудирования, 

чтения, устной 

речи 

23 3 89 Present Perfect& Past 

Simple 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 4 90 Трудности 

заграничной жизни 
 

 5 91 Обучение за границей Выборочный 

контроль умений 

аудирования, 

чтения, устной 

речи 

 6 92 Present Perfect 

Continuous 

Фронтальный 

опрос 

24 7 93 Так принято в 

Британии. Этикет и 

правила поведения в 

Великобритании 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 8 94 Все можно решить… 

Жалобы и извинения 

Парный контроль 

диалогической 

речи 

 9 95 Поменяй свою 

жизнь. 

Выборочный 

контроль умений 

аудирования, 

чтения, устной 

речи 

 10 96 Кем ты 

восхищаешься?  

 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 25 11 97 Жизнеописание 

 12 98 Инфинитив и 

герундий 

Фронтальный 

опрос 

 13 99 Этапы жизни Скрытый контроль 
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при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 14 100 Внешность и 

характер 
 

26 15 101 Описание внешности  

 16 102 Мой друг. Описание 

лучшего друга. 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 17 103 Эссе «за и против» Индивидуальный 

контроль 

письменной речи 

 18 104 Плюсы и минусы 

учебы за рубежом 

речь.  

 

27 19 105 Язык тела Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 20 106 Словообразование. 

Отрицательные 

приставки.  

 

 21 107 Обобщение и 

повторение 

изученного в модуле 

 

 22 108 Выполнение заданий 

по чтению и 

аудированию в 

формате ГИА 

Скрытый контроль 

при работе в парах 

28 23 109 Повторение. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 24 110 Контрольная 

работа № 5 

Контрольная 

работа тестового 

характера 

 25 111 Работа над 

ошибками. Развитие 

речевых умений 

Скрытый контроль 

при работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 26 112 Россия. День Ивана 

Купалы 

Фронтальный 

опрос 

   Crime and Community  

Преступность и общество. 

29 1 113 Преступления и 

преступники 

Учатся вести комбинированный 

диалог  

Учатся воспринимать на слух и 

понимать содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

 

 2 114 Уличное искусство или 

проступок?  

Скрытый контроль при 

работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 3 115 Борцы с преступностью. Выборочный контроль 

умений чтения  
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 4 116 Криминалист Бен Лэнгдон 

 

Учатся писать официальное 

письмо с предложениями. 

Учатся использовать косвенную 

речь в условно-речевых 

упражнениях и ситуациях речевого 

общения  

Учатся выделять главную 

информацию. 

Учатся сопоставлять и обобщать 

информацию. 

Формируют ориентацию в 

системе моральных норм и 

ценностей  

Рассказывают о своѐм городе и 

районе. 

Учатся выделять основную 

мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Учатся находить 

информацию в Интернете 

 

 

30 5 117 Пассивный залог и 

каузатив 

Фронтальный опрос 

 6 118 Агата 

Кристи – писатель 

детективов 

Выборочный контроль 

умений чтения 

 7 119 В полицейском участке Парный контроль 

диалогической речи 

 8 120 Преступность и 

Новые технологии. 

Выборочный контроль 

умений чтения 

31 9 121 Киберпреступность Скрытый контроль при 

работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 10 122 Судебные 

дела. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 11 123 Косвенная 

речь. Судебные 

дела. 

 

 12 124 Косвенная речь 

Утверждения, приказания 

и вопросы 

Фронтальный опрос 

32 13 125 Косвенная речь. 

Практические 

упражнения 

Скрытый контроль при 

работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 14 126 Проблемы моего 

района. Обучение 

монологической речи 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 15 127 Район, где я живу. 

Развитие умений 

аудирования 

Выборочный контроль 

умений аудирования 

 16 128 Официальное письмо с 

предложениями. Средства 

логической связи. 

Индивидуальный 

контроль письменной 

речи 

33 17 129 Гражданская 

ответственность. 

Фронтальный опрос 

 18 130 Словообразование. 

Фразовые глаголы. 

Повторение 

 

 19 131 Повторение. Выполнение 

заданий по чтению и 

аудированию 

Скрытый контроль при 

работе в парах, 

группах и 

индивидуально 

 20 132 Повторение. Выполнение 

лексико-грамматических 

заданий 

 

34 21 133 Контрольная работа № 

6 

Контрольная работа 

тестового характера 

 22 134 Россия.Праздник и в 

Санкт- Петербург е. 
 

 23 135 Итоговая контрольная 

работа 

Контрольная работа 

 24 136 Обобщение. Повторение   
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Описание  учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса  

Основная литература 

1. Баранова К.М., Дули Д. Английский язык. Звездный английский. 7 класс. Учебник. — 

М., 2019. 

Дополнительная литература 

1. Баранова К.М., Дули Д. Английский язык. Звездный английский. 7 класс. Рабочая 

тетрадь. — М., 2019 

2. Баранова К.М., Дули Д. Звездный английский. 7 класс. Книга для учителя. — М., 2019. 

3. Баранова К.М., Дули Д. Звездный английский. 7 класс. Контрольные задания. — М., 

2019. 

4. Комиссаров К.В. Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 7 

класс.— М., 2019. 

5. Смирнов А.В. Английский язык. Сборник грамматических упражнений. 7 класс.— М., 

2019. 

 

Мультимедийные средства обучения 

1. CD для занятий в классе 

2. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК серии «Звѐздный 

английский» http://prosv.ru/umk/starlight 
 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Принтер 

2. Проектор 

3. Компьютер 

4. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

5. Стол учительский с тумбой. 

6. Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

 
 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

6. Онлайн-школа Skysmart Класс https://edu.skysmart.ru/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prosv.ru/umk/starlight
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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Приложения 

 

приложение 1. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

 
№ 

п/

п 

Название разделов и тем  Кол-во часов Виды и формы 

контроля 

Источник 

всего конт

р 

 К. Баранова, Дж. Дули, РП 

Мильруд, В.Эванс. 

Звездный английский 

Контрольные задания 7 

класс-М.: Просвещение 

2018 

1 Starter 2 -   

2 
Модуль 1. Труд и отдых 

(Work and Play) 

20 

часов 

2 Контрольная 

работа №1 

Входная 

контрольная работа 

Входная КР  

Контрольные задания С 1-

9 

3 Модуль 2. Культура и 

литература (Culture and 

Stories) 

22 

часа 

1 Контрольная 

работа №2 
Контрольные задания С 

10-14 

4 
Модуль 3. Все о природе 

(Mother Nature 

22 

часа 

1 Контрольная 

работа №3 
Контрольные задания С 

15-19 

5 Модуль 4. В здоровом 

теле – здоровый дух 

(Healthy mind, healthy 

body) 

20 

часов 

1 Контрольная 

работа №4 
Контрольные задания 

С20-24 

6 Модуль 5. Жизненный 

опыт (Life Experiences)  
26 

часов 

1 Контрольная 

работа №5 
Контрольные задания С 

25-29 

7 
Модуль 6. Crime and 

Comunity  

24 

часа 

2 Контрольная 

работа №6  

Итоговая 

контрольная работа 

Контрольные задания 

С30-34  

Итоговая КР  

   8   
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приложение 2. Примерные темы проектов и творческих работ 

 
№ 

п/

п 

Название разделов и тем   

1 Starter - 

2 Модуль 1. Труд и отдых (Work 

and Play) 

Проектная работа «Все работы хороши, но я выбираю…» 

3 Модуль 2. Культура и 

литература (Culture and 

Stories) 

Проектная работа «известная актриса в моей стране» Творческая 

групповая работа «Ролик для соцсети» 

4 
Модуль 3. Все о природе 

(Mother Nature 

Творческая групповая работа «веб- страница о красотах родной 

страны» 

5 Модуль 4. В здоровом теле – 

здоровый дух (Healthy mind, 

healthy body) 

Проектная работа Буклет «Средства народной медицины»,  

6 Модуль 5. Жизненный опыт 

(Life Experiences)  

Проектная работа «Midsummer Day in Britain» 

7 Модуль 6. Crime and 

Comunity  

Проектная работа «Мой двор и район. Как сделать его лучше» 

 

 

 

 Примерные темы учебно-исследовательских работ 
 

№ 

п/

п 

Название разделов и тем   

1 Starter  

2 
Модуль 1. Труд и отдых (Work 

and Play) 

Исследовательская работа «Какую работу могут выполнять 

школьники и студенты в России и США»», 

Исследовательская работа «Волонтеры» 

 

3 Модуль 2. Культура и 

литература (Culture and 

Stories) 

Исследовательская работа «народный музыкальный инструмент 

4 
Модуль 3. Все о природе 

(Mother Nature 

Исследовательская работа «Антарктида»  

Исследовательская работа «Глобальное потепление»   

5 Модуль 4. В здоровом теле – 

здоровый дух (Healthy mind, 

healthy body) 

Исследовательская работа «Как гаджеты влияют на здоровье» 

исследовательская работа «Опасные животные России». 

Исследовательская работа «Бани в истории человечества» 

6 Модуль 5. Жизненный опыт 

(Life Experiences)  

Исследовательская работа «Язык тела» 

 

7 Модуль 6. Crime and 

Comunity  

Исследовательские работы «Киберпреступления»  
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приложение 3. Критерии оценивания работ 

 
Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется 
исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, словарные диктанты 

Отметка «2» 49% и менее 59% и менее 

Отметка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Отметка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Отметка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании 

аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем 
уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 
языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 
запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Баллы Критерии оценки 

 
1.Содержание: 

2.Организация 

работы 
3. Лексика 4. Грамматика 

5. Орфография и 

пунктуация 

«5» коммуникативна

я задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответству

ет 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические ошибки 

либо отсутствуют, либо 

не препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

орфографические 

ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце 

предложения стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«4» коммуникативна

я задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

лексика 

соответству

ет 

поставленн

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

незначительные 

орфографические 

ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: 
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логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

Но имеются 

незначитель

ные 

ошибки. 

соответствии с 

поставленной задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические ошибки 

незначительно 

препятствуют решению 

коммуникативной 

задачи. 

предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце 

предложения стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«3» Коммуникативн

ая задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватн

ое 

употреблен

ие лексики. 

имеются грубые 

грамматические ошибки. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех 

предложений стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не поделен 

на абзацы. 

большое 

количество 

лексически

х ошибок 

большое количество 

грамматических ошибок. 

значительные 

орфографические 

ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех 

предложений стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, 
проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 
указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при 

обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение 

начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 
языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 
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Отм

етка 
 

Содержание 

Коммуникат

ивное 

взаимодейств

ие 

Лексика Грамматика Произношение 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует типу 

задания, аргументация 

на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникатив

ных задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Использованы разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости соблюдены. 

Коммуникаци

я немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Грамматические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«3» Незначительный объем 

высказывания, которое 

не в полной мере 

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи не в 

полной мере 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не на соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникаци

я 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся не понимает 

смысла задания. 

Аспекты, указанные в 

задании не учтены. 

Коммуникати

вная задача не 

решена. 

Учащийся не 

может построить 

высказывание. 

Учащийся не может 

грамматически верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

 

Критерии оценки овладения чтением 

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 



29  

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) 

Отметка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, 
выделить основную мысль, определить основные 
факты, догадаться о значении незнакомых слов из 
контекста, либо по словообразовательным элементам, 
либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько замедлена по 
сравнению с той, с которой ученик читает 
на родном языке. 

«4» Понять основное содержание оригинального текста, 
выделить основную мысль, определить отдельные 
факты. Недостаточно развита языковая догадка, 
затруднение в понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на 
родном языке. 

«3» Не совсем понятно основное содержание 
прочитанного. Может выделить в тексте только 
небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, чем 
на родном языке. 

«2» Текст не понятен или содержание текста понято 
неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 
определенных фактов, не умеет семантизировать 
незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, чем 
на родном языке. 

 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 
инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом все известные 
приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 
 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 
поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 
запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной 
информации. 

«3» Если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

«2» Ученик практически не ориентируется в тексте. 
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