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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

         Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее  многонационального народа России; знание истории, языка, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

•        формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•        формирование осознанного, уважительного 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 нем взаимопонимания; 

•        освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; 

•        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; 

•        формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•        формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

отношение к членам своей семьи; 

•        развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

•        формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

•        осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•        стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•        формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

•        развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

•        толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

•        готовность отстаивать свою гражданскую позицию; 
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•        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: 

•        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•        умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

•        умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

•        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

•        осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на 

основе самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   установления родо-видовых связей; 

•        умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

•        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

•        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•        умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

•        формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

•        развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•        развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

•        развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

•        развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 
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•        осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

-         начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

-         описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

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

-         воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

-         воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

-         читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

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

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-         читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

-         заполнять анкеты и формуляры; 

-         писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

-         составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

В познавательной сфере: 

-         умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

-         владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 



5 
 

-         умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

-         готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-         умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

-         владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-         представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

-         достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

-         представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

-         приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

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). 

Речевые умения 

Чтение  

Формирование умений в чтении как самостоятельном виде речевой деятельности. Чтение остается ведущим средством формирования 

всего комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных 

монологических и диалогических) навыков и умений.  

В 7 классе продолжается работа над развитием техники чтения учащихся. Усложняется язык текстов, увеличивается их объём, 

расширяется спектр упражнений. Тексты представляют содержательную основу для последующего развития комплексных коммуникативных 

умений. Характер текстов предусматривает дальнейшее развитие навыков всех видов чтения (ознакомительного, поискового, изучающего),  а 

также развитие таких технологий чтения, как формирование языковой догадки, выделение главного и второстепенного, работа со словарем. 

При работе с текстами происходит одновременная семантизация, отработка и повторение лексики, грамматического материала, речевых 

структур.  Именно тексты (диалоги)  обеспечивают возможность создания условных и проблемных речевых ситуаций, формирования 

осознанных и устойчивых коммуникативных умений учащихся.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 400‐500слов.  
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          Объем текстов с полным пониманием текста  до 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции   развития  коммуникационных    технологий   предъявляют новые  требования    к формированию и 

развитию навыков письменной речи.  

В 7 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные форма записи:  

·  подстановка пропущенных слов и словосочетаний;  

·  выделение ключевой информации;  

·  списывание и выписывание ключевой информации и т.д.  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

·  заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 – написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражения пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

–написание личного письма с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного письма – около 50-60 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

·  оформление почтового конверта, доклада, плаката. 

Аудирование 

Обучение аудированию предусматривает дальнейшее овладение умениями воспринимать на слух иноязычный текст, понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

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

При этом предусматривается развитие умений:  

♦  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

♦  выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

♦  выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 класса и иметь образовательную и 

воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Говорение 

Диалогическая  речь.  

В  7    классе  совершенствуются  такие  речевые    умения,  как  умения  вести  диалог этикетного  характера,  диалог‐расспрос, 

диалог‐побуждение к действию. 

            Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:  

·  начать, поддержать и закончить разговор;  

·  поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить    благодарность;  

·  вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3‐х реплик со стороны каждого учащегося.  

         При  обучении  ведению  диалога‐расспроса  отрабатываются  речевые  умения  запрашивать  и  сообщать  фактическую  информацию  

(Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем  диалогов до 4‐х реплик со стороны каждого учащегося.  

    

       Обучение ведению диалогов – побуждения к действию включает такие речевые умения как:  

·  выражать свою точку зрения;  

·  выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

·  выражать сомнение;  

·  выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объём диалогов  ‐ до 2‐х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими умениями:  

·  кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение,  

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

·  делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8 ‐ 10 фраз.  

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся  продолжают  знакомиться  с  отдельными  социокультурными  элементами  речевого  поведенческого  этикета  в  

англоязычной среде  в  условиях  проигрывания  ситуаций  общения  «В  семье»,  «В  школе»,  «Проведение  досуга»  и  др.  Учащиеся  
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приобщаются  к  культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим  особенностям  учащихся,  формируются  умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  

в  условиях  иноязычного межкультурного общения.  

Языковые знания и навыки  

Графика и орфография 

Знание  правил  чтения  и  написания  новых  слов,  отобранных  для  данного  этапа  обучения  и  навыки  их  применения  в  рамках 

изучаемого лексико‐грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  английского  языка;  соблюдение  правильного  ударения  

в  словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Основные способы словообразования: 

1)      аффиксация: 

- глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -

ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful(careful), -al (historical), -

ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2)       словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

-   образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play); 

-   образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных  ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 
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-     Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so. 

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. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереальногохарактера (Conditional II – If I 

were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

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

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good 

friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; 

Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

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

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (me, my) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные 

местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и 

т.д.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 
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Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т.д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

II. Содержание  учебного предмета 

                                     

№ 

темы 
Наименование темы Содержание программы 

 

 

1 

Среда проживания 

школьников. 

 

     Жизнь в городе и загородом. Наш посёлок. Семь раз отмерь, один раз отрежь. На досуге. Главные 

достопримечательности Британских островов. Подростки о своём образе жизни. Покупка билета в метро. 

Путешествие в Мексику. Жизнь в посёлке. В свободное время. 

 

 

2 

 

Досуг и увлечения. 

 

   Книголюбы. Мой любимый писатель. Читаем классику. Моя любимая книга. Он исчез! Статья в газету. 

Дар рассказчика. А.П. Чехов. Рассказ о событиях в прошлом. Кантервилльское привидение по О.Уальду. 

Жанры литературы. Знаменитые писатели. 

 

 

3 

 

Внешность и 

характер. 

     

Найди себя! Мои увлечения. Кто есть кто? Любимый книжный герой. Вопреки всему. Знаменитые люди. 

На страже Тауэра. Туристические достопримечательности нашей страны. Деятельность после уроков. 

Разговор об увлечениях и работе. Дети во времена королевы Виктории. Моё хобби. Хобби моих друзей. 

 

 

4 

Взаимоотношения с 

друзьями. 

     

Заметки в газету. Типы СМИ. А вы слышали новости? Интервью. Действуй! Интересные новости в 

местной газете. Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. Что посмотреть. 

Интересные телепередачи для подростков. Включайся и настраивайся! Моя любимая телепередача. 

Любимые журналы для подростков. 

 

 

5 

Родная страна. 

Высокие технологии. 

      

Взгляд в будущее. Любители электроники. Каково ваше мнение? Компьютеры: за и против. Поколение 

высоких технологий! Музей космоса. Инструкции по отправке СМС. Что ждёт нас в будущем. 

Симуляторы реальности. Город будущего. Техника в будущем. 

 

 

6 

Каникулы. 

     

Знаменитые парки развлечений. Лагеря отдыха для подростков. Летний отдых в лагерях. Замечательное 

время! Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. В компьютерном лагере. Бронирование места в летнем 

лагере. Правила поведения в бассейне. Летний отдых. Приглашение на отдых. 

    

 

7 

Досуг и увлечения. 

     

Дорога славы. DVD-мания! Мой любимый фильм. На вершине рейтингов популярности. Национальный 

вид спорта в Англии. Телевидение в России. Приобретение билетов в кино. Эта музыка вам знакома? 

Музыкальные стили. Любимая телепередача. Мои предпочтения в музыке. 

 

 

8 

Защита окружающей 

среды. 

      

Спасём нашу планету! Кислотные дожди. Помощники природы. Защитники окружающей среды. 

Рождённые свободными. Дикие животные. Мир природы в Шотландии. В экологическом лагере. 

Денежные пожертвования. Пищевая цепь. Загрязнение природы. Экологические проблемы. 
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9 

Покупки. 

      

Здоровое питание. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Работа в магазинах. Чем могу помочь? 

Подарки всем! Электронное письмо другу с отдыха. Давай поговорим о еде! Прощальная вечеринка. 

Кулинарные рецепты. Выражение благодарности и восхищения. Выбор за вами. Покупка одежды. 

Посещение магазинов. 

 

 

10 

Здоровье и личная 

гигиена. 

 

Жизнь без стрессов. Как справиться со стрессом. Невезучий. Проблемы со здоровьем. Вопросы о 

здоровье. Помощь врача. Медицинские рекомендации. Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии. У школьного врача. Благотворительные организации. Приём лекарств. Советы врача. Д. Дефо. 

Робинзон Крузо. 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

моду

ля 

Наименование темы Учебные часы Тематический 

контроль 

Текущее оценивание 

1 Среда проживания школьников. 10 1 - 

2 Досуг и увлечения. 10 1 чтение 

3 Внешность и характер. 9 1 - 

4 Взаимоотношения с друзьями. 9 1 аудирование 

5 Родная страна. Высокие технологии. 9 1 кч, ка, кп, кг 

6 Каникулы. 10 1 - 

7 Досуг и увлечения.  10 1 говорение 

8 Защита окружающей среды. 10 1 - 

9 Покупки.     11 1 письмо 

10 Здоровье и личная гигиена. 14 1 кч, ка, кп, кг 

 Итого: 102 10  

 

 
IV. Материально-техническое обеспечение 

Книгопечатная продукция: 

- Учебники «Английский в фокусе» для 7 класса. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

- Примерная программа среднего образования по иностранному языку. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы, 5- 9 классы 

(«Английский в фокусе»). 

- Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. 
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- Контрольные задания для 7 класса 


