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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга и учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе программы к учебникам 

английского языка Афанасьевой О. В. «Рабочая программа к УМК серии «Английский 

язык как второй иностранный. 5—9 классы»»: М.: Дрофа, 2017.  

Учебник предназначен для учащихся 7 классов и является основным 

компонентом учебно-методического комплекта для третьего года обучения, в который 

также входят книга для учителя и аудиоприложение. 

Учебно-методический комплект по английскому языку для 7 класса  

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык» предназначен для базового курса 

обучения и обеспечивает достижение учащимися государственных стандартов в овладении 

английским языком, курс рассчитан на 5 лет обучения (5-9 классы). Учебник разработан  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Рекомендовано Министерством образования  

и науки Российской Федерации. 

УМК 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 
Используемый учебник 

Используемые пособия,  

информационные ресурсы 

Базовый 

Рабочая программа к 

УМК серии 

«Английский язык как 

второй иностранный. 

5—9 классы» О. В. 

Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, Н. В. 

Языковой. — М.: 

Дрофа, 2017. – 128 с. 

Английский язык как 2-й 

иностранный: учебник. 7 

класс. /О.В. Афанасьева. 

– М.: Дрофа, 2016,2019- 

272 с. 

 

Афанасьева О.В. Новый курс английского 

языка для российских школ. 3-й год обучения. 

7 кл.: книга для учителя, авторы: О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2014. 

-274 с. 

Аудиоприложение к учебнику «Английский 

язык 7 класс». «Английский язык как второй 

иностранный: 3-й год обучения» 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» расположен в учебном 

плане в предметной области «Иностранный язык». Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт - Петербурга на 2022-2023 учебный год. Отдельные темы рабочей программы 

могут быть реализованы с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.  

 Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю. 

Формами промежуточного и итогового контроля являются 4 контрольные работы, 
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вводная проверочная работа, словарный диктант, тест, проверочная работа, аудирование, 

проект, домашнее сочинение, классное сочинение, ведение тетради, зачет. 

Промежуточная аттестация по английскому языку проводится однократно в конце 

учебного года в период  с 17 апреля по 22 мая 2023 года  в форме учёта текущих 

достижений. 

Настоящая рабочая программа по английскому языку отвечает требованиям 

европейских стандартов и ориентирована в большей степени на общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное 

содержание речи 

Раздел учебника Кол-

во 

часо

в 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций.   

Модуль 1. 

Путешествие по 

России и за границей. 

-Где мы были летом? 

-Посещение разных 

стран и городов. 

-

Достопримечательност

и посещаемых мест. 

-Мы были в Москве! 

-Воспоминания  

о путешествиях. 

-Отдых летом. 

-Поездка за границу. 

-Путешествуя по 

России. 

-Причины 

путешествия. 

11 • 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: неформальное 

письмо/электронное письмо, неформальные 

объявления/заметки/ открытки/рассказы/короткие 

неофициальные сообщения. 

• Запрашивают личную информацию, 

представляют себя и других людей, приветствуют  

и прощаются с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

• Повторение. 

Страны изучаемого 

языка и родная страна 

Географическое 

положение, столицы 

и крупные города, 

регионы, 

достопримечательнос

ти, культурные 

особенности стран, 

страницы истории, 

выдающиеся люди, 

их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Модуль 2. Посещение 

Британии 

-Путешествие по 

Британии. 

-Крупные города 

Англии. 

-Озерный край. 

-Объекты городской 

структуры. 

-

Достопримечательност

и Лондона. 

-Сопоставление людей, 

предметов и других 

объектов. 

-Как найти дорогу. 

-Объекты культуры 

мирового значения.  

9 • Формируют историко-географический образ 

России, включая представление о территории  

и границах России, её географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание истории  

и географии края, его достижений и культурных 

традиций, освоение общекультурного наследия России  

и общемирового культурного наследия. 

• Формируют экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех  

её проявлениях, знание основных принципов  

и правил отношения к природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• Учатся находить информацию в Интернете. 

• Учатся использовать неопределённый артикль, 

глагол to be, объектный падеж имён существительных, 

притяжательные прилагательные/местоимения, наречия 

образа действия, глагольную конструкцию have got, 

глаголы состояния, превосходную степень сравнения 
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имён прилагательных. 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Мир 

профессий. 

Проблемы выбора 

профессии.  

  

Модуль 3. Биографии 

-Биографические 

сведения о конкретном 

человеке. 

-Занятия людей. 

-Профессии. 

-Хобби и привычки. 

-Мое хобби. 

-Известные люди 

России. 

-Известные люди 

Европы и мира. 

7 • Рассказывают о себе, своих интересах,  

о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

• Пишут личное письмо другу по переписке, 

краткое содержание рассказа, рассказ/отчёт  

о посещении театра и т. д., письмо–запрос информации 

в полуофициальном стиле, отчёт 

 о проведённом интервью, сочинение 

 с выдвижением предложений по какому-либо вопросу, 

пост в блоге о ситуации, которая раздражает, эссе  

в формате за и против. 

• Учатся писать заметки о разных профессиях. 

• Учатся писать письмо с просьбой о приёме  

на работу. 

• Учатся использовать предлоги места  

и направления движения, артикль с именами 

собственными, имя прилагательное, правила 

образования множественного числа имён 

существительных. 

•  

• Учатся читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию  

в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Виды отдыха, 

праздники, 

путешествия.  

Модуль 4. 

Традиции, праздники, 

фестивали 

-Праздники, 

отмечаемые в 

Великобритании. 

-Рождество и новый 

год 

 в Великобритании. 

-Рождество и новый 

год в России. 

-Рождественские 

поздравления. 

-Рождественские 

традиции. 

-Новогодние традиции.  

7 • 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 читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• Учатся выделять основную мысль 

 в воспринимаемом на слух тексте. 

• Учатся догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным языком,  

по словообразовательным элементам,  

по контексту. 

• Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности. 

• Учатся делать сообщение на заданную тему  

на основе прочитанного. 

• Учатся использовать was/were/had/could, 

прошедшее неопределённое время 

правильных/неправильных глаголов, прошедшее 

продолженное время, прошедшее совершённое время, 

настоящее совершённое время в сравнении  

с прошедшим простым временем, страдательный залог 

(аспект настоящего и прошедшего времени). 

Вселенная и человек. 

Природа:  Климат, 

Модуль 5. 

Это прекрасный мир 

8 • Учатся выделять главную  информацию, 

выполнять смысловое свёртывание выделенных мыслей, 
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погода.   -Сезоны. 

-Погода. 

-Влияние погоды  

на занятия человека. 

-Московские 

достопримечательност

и. 

-Города России и 

Великобритании. 

-День рождения 

королевы. 

-Города США. 

представлять информацию в сжатой словесной форме. 

• Учатся систематизировать, обобщать  

и интерпретировать информацию, содержащуюся 

 в готовых информационных объектах. 

• Учатся игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

• Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• Учатся использовать простое будущее время.  

Внешность и черты 

характера человека.  

Молодёжная мода.   

Модуль 6. 

Внешность  человека 

-Предметы одежды. 

-Как мы одеты. 

-Описание внешности. 

-Человек и его одежда. 

-Портрет друга. 

-Черты характера. 

7 • Учатся выделять главную  информацию, 

представлять информацию в сжатой словесной форме. 

• Учатся сопоставлять и обобщать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. 

• Формируют ориентацию в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали. 

• Учатся использовать модальные глаголы have 

to/should/ought to, имя прилагательное, наречие, 

притяжательный падеж, слова-связки and, but, or; 

абсолютную форму притяжательных местоимений, 

настоящее продолженное время, настоящее простое 

время в сравнении с настоящим продолженным 

временем, can/can’t/must/mustn’t. 

Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Каникулы в 

различное время года. 

 Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, праздники, 

спорт,   

Модуль 7. 

В школе и за ее 

пределами: 

-Типы школ. 

Школьные 

принадлежности. 

-Школьные предметы. 

-На уроке. 

-Мои одноклассники. 

-Досуг. 

-Спорт. 

-Летние каникулы.  

19 • Учатся рассказывать о себе, друзьях, школе, 

своих интересах, планах на будущее 

 с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

• Учатся кратко высказываться  

без предварительной подготовки на заданную тему  

в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

• Учатся выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей. представлять информацию 

в сжатой словесной форме. 

• Учатся выделять основную мысль  

в воспринимаемом на слух тексте. 

• Учатся систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

• Учатся игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

• Учатся выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в письменном виде). 

• Учатся использовать в речи 

исчисляемые/неисчисляемые имена существительные  

c much/many/ some/any/little/few, конструкцию be going 

to, объектный падеж личных местоимений. 

ИТОГО: 68 часов 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных  

и предметных результатов школьного курса английского языка.  

Личностными результатами являются: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,  

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности  

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина  

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному  

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе  

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,  

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных  

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств  

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным  

поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного  

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание  

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,  

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего  

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому  

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения  

на транспорте и на дорогах. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей  

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически  

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных  

ситуациях. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися  

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 
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Условием формирования межпредметных понятий, например таких  

как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение  

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы  

с информацией, участие в проектной деятельности. При изучении иностранного языка 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы  

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать  

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме  

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,  

графических схем, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной  

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию  

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации  

и эффективности учебной деятельности.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных  

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы  

и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные  

результаты;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели  

деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  

и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые  

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения  

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную  

траекторию.  

3. 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.  

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых  

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность  

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать  

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки  

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария  

для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных  

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  

способы выхода из ситуации неуспеха;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных  

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной  

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта  

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие  

его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова  

и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений  

и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,  

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя  

при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой  

задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе  

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи  

в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

данную предметную область;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного  

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной  

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки  

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей  

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,  

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,  

информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять  

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной  

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  
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• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых  

организмов;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах  

по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,  

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования  

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,  

словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников  

для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. 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.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали  

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной  

деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом  

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать  

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
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• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования  

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,  

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые  

средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации  

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной  

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  

в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение  

партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты  

с использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно  

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель  

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков  

в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче  

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения  

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем,  

сочинений, докладов, создание презентаций и др.;  
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• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,  

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами являются:  

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

 Выпускник научится: 

 • вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение  

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы  

и т. д.) 

 Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится: 

 • строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 • давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры  

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 • описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать  

и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему  

в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование  

Выпускник научится: 

 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  



14 

 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,  

так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение 

 Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные  

на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

 Выпускник научится: 

 • заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 • писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,  

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе  

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

 Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова; 

 • правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,  

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка  

и их транскрипцию. 

 Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы  

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать британские и американские варианты английского языка  

в прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

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

тематики основной школы;  

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации  

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic, - ing; -ous,  

-able/ible, -less, -ive; 

 ‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы;  

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте  

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться  

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

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии  

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 • распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 • распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими  

в определенном порядке; 

 • распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 • распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения  

с сочинительными союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
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• распознавать и употреблять в речи существительные  

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, указательные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 • распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты  

(can, could, must, have to, should);  

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями  

as … as; not so … as; either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными,  

в правильном порядке их следования. 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального  

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 • представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

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

изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

 • выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства  

при говорении. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 7 классе (ФГОС) 

     2022-2023 учебный год 

№ 

урока 

 

Изучаемый раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Календарны

е сроки 

Планируемые результаты 
Виды 

контроля 

Предметные Метапредметные и личностные(УУД) 
 

1-11 Модуль 1. 

Путешествие по России и за 

границей. 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Расширение лингвистического 

кругозора. Представление 

родной страны и культуры на 

английском языке; описание 

события с опорой на 

зрительную наглядность и 

вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы; 

распознавать и употреблять в 

речи наиболее 

распространенные фразовые 

глаголы по теме; представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке; употреблять 

в речи распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения. 

Развитие мотивации к учебной деятельности. 

Выполнение логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий, 

подведения под понятие. 

Умение излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой  

задачи выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова  

и соподчиненных ему слов. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования  

и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью,  

монологической контекстной речью. 

 

 

1 Где мы были летом? 1  Работа на уроке 

2 Лондон.  1  Работа на уроке 

3 Мы были в Москве!  Письмо в 

прошедшем времени. 
1  

Ф. Домашнее сочинение 

4 Достопримечательности 

посещаемых мест. 
1  

Работа на уроке 

5 Повторение изученного в 6 

классе материала. 
1  

К. Проверочная работа 

6 Воспоминания о путешествиях. 

Описание картинок. 
1  

Работа на уроке  

7 Отдых летом. Погода. 1  Ф. Словарный диктант 

8 Поездка за границу. Что было 

на прошлых выходных? 
1  

Работа на уроке 

9 Путешествуя по России. 

Сравнение времен. 
1  

Работа на уроке 

10 Причины путешествия. 

Географические названия. 
1  

Работа на уроке 

11 Контрольная работа №1 по 

теме «Путешествие по России 

 и за границей». 

1  

К. Контрольная работа 

 

12-20 

 

 

Модуль 2. Посещение 

Британии. 

 

9 

 

 

 

Освоение лингвистического 

представления для овладения 

устной и письменной речью: 

Формирование целостного социально-

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 
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вести диалог-расспрос на 

основе текста; описывать 

события с опорой на 

зрительную наглядность; 

чтение и понимание основного 

содержания несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

народов и культур. 

Развитие и отработка коммуникативных 

способностей как умения речевого средства  

для общения. 

Умение объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам,  

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст. 

12 Путешествуя по Британии. 

Конструкция «У меня есть». 
1  

Работа на уроке 

13 Крупные города Англии. 

Конструкция «мало, немного» 
1  

Работа на уроке 

14 Водоемы: Озерный край. 

Наречия. 
1  

Работа на уроке 

15 Объекты городской структуры. 

Оборот «находится». 
1  

Работа на уроке 

16 Достопримечательности 

Лондона. 
1  

Ф. Проект  

 

17 Сопоставление людей, 

предметов и других объектов. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

1  

Работа на уроке 

18 Как найти дорогу. Диалоги. 1  Ф. Аудирование 

19 Объекты культуры мирового 

значения.  
1  

Работа на уроке 

20 Проверь себя! 1  Ф. Проверочная работа  

21-27 Модуль 3. Биографии. 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Освоение лингвистических 

представлений овладения 

устной и письменной речью: 

делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в устных 

высказываниях; употреблять в 

устной и письменной речи в их 

основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания) в соответствии 

с решаемой коммуникативной 

задачей; давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей. 

Формирование учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу 

Развитие коммуникативных способностей 

как умения речевого средства для общения. 

Умение строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя  

при этом общие признаки; находить в тексте 

требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности). 

 

 

21 Биографические сведения о 

конкретном человеке. 

Порядковые числительные. 

1  

Работа на уроке 

22 Занятия людей. Профессии. 1  Работа на уроке 

23 Хобби и привычки. 

Притяжательные местоимения. 
1  

Ф. Словарный диктант 

24 Мое хобби. 1  Ф. Домашнее сочинение  

25 Известные люди России. 1  Работа на уроке 

26 Известные люди Европы и 

мира. Множественное число 
1  

Работа на уроке 
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существительных. 

27 Контрольная работа №2 по 

теме «Биографии». 
1  

К. Контрольная работа  

 

28-34 Модуль 4. 

Традиции, праздники, 

фестивали. 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Расширение лингвистического 

кругозора. Употребление в 

устной и письменной речи в 

ситуациях формального  

и неформального общения 

основных норм речевого 

этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке. Нахождение  

 сходства и различия в 

традициях родной страны и 

стран изучаемого языка. 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и нравственной 

отзывчивости. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения, 

установления. 

Умение выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова  

и соподчиненных ему слов; строить 

рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие 

признаки. 

 

28 Праздники, отмечаемые в 

Великобритании. 
1  

Работа на уроке 

29 Рождество и новый год в 

Великобритании. 
1  

Ф. Словарный диктант 

30 Рождество и новый год в 

России. 
1  

Ф. Проект 

31 Рождественские поздравления. 1  Работа на уроке 

32 Рождественские традиции. 1  Ф. Аудирование  

33 Новогодние традиции. 1  Работа на уроке 

34 Проверь себя! 1  Ф. Тест  

35-42 Модуль 5. 

Это прекрасный мир. 

 

 

8 

 

 

 

 

Освоение правил речевого  

и неречевого поведения. 
Использование 

социокультурных реалий при 

создании устных и письменных 

высказываний; делать краткие 

выписки из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 

устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном 

тексте. 

Формирование учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу 

Развитие познавательной, эмоциональной 

сфер жизни школьников. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования  

и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью. 

 

35 Сезоны. Погода. 1  Работа на уроке 

36 Влияние погоды на занятия 

человека. 
1  

Ф. Словарный диктант  

 

37 Московские 

достопримечательности.  
1  

Работа на уроке 

38 Города России. 1  Ф. Домашнее сочинение  

39 Города Великобритании. 1  Работа на уроке 

40 День рождения королевы. 1  Ф. Аудирование  

41 Города США. 1  Работа на уроке 

42 Контрольная работа №3 по 

теме «Этот прекрасный мир». 
1  

К.  Контрольная работа  

 

43-49 Модуль 6. 

Внешность человека. 

7 

 
 

Расширение лингвистического 

кругозора. Описание события с 

Развитие эстетических чувств 

Овладение логическими действиями 
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опорой на зрительную 

наглядность и вербальную 

опору (ключевые слова, план, 

вопросы); описывать картинку 

с опорой на ключевые слова, 

план и вопросы. 

сравнения, анализа, обобщения, 

установления. 

Умение создавать письменные тексты с 

использованием необходимых речевых 

средств; использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления. 

43 Предметы одежды. 1  Работа на уроке 

44 Как мы одеты. 1  Работа на уроке 

45 Описание внешности. 1  Ф. Словарный диктант  

46 Человек и его одежда. 1  Работа на уроке 

47 Портрет друга. 1  Ф. Домашнее сочинение 

48 Черты характера. 1  Работа на уроке 

49 Контрольная работа №4 по 

теме «Внешность человека». 
1  

К. Контрольная работа  

 

50-68 Модуль 7. 

В школе и за ее пределами. 

 

19 

 

 

 

Формирование дружелюбного 

отношения к носителям 

английского языка на основе 

ознакомления с жизнью своих 

сверстников. Употребление в 

устной и письменной речи в их 

основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в 

пределах тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

Развитие мотивации к учебной деятельности 

Развитие коммуникативных способностей 

как умения речевого средства для общения. 

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.  

 

 

50 Типы школ. 1  Ф. Ведение тетради. 

51 Школьные принадлежности. 1  Ф. Аудирование  

52 Школьные предметы.  1  Работа на уроке 

53 На уроке. 1  Ф. Словарный диктант 

54 Мои одноклассники. 1  Работа на уроке 

55 Досуг. 1  Ф. Зачет 

56 Спорт. 1  Работа на уроке 

57 Летние каникулы. 1  Работа на уроке 

58 Проверь себя! 1  Ф. Тест 

59 Внешняя оценка качества 

образования. 
1  

Работа на уроке 

60 Повторительно-обобщающие 

уроки. 
1  

Работа на уроке 

61 Повторительно-обобщающие 

уроки. 
1  

Работа на уроке 

62 Повторительно-обобщающие 

уроки. 
1  

Работа на уроке 

63 Повторительно-обобщающие 

уроки. 
1  

Работа на уроке 

64 Повторительно-обобщающие 

уроки. 
1  

Работа на уроке 

65 Повторительно-обобщающие 

уроки. 
1  

Работа на уроке 
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66 Повторительно-обобщающие 

уроки. 
1  

Работа на уроке 

67 Повторительно-обобщающие 

уроки. 
1  

Работа на уроке 

68 Повторительно-обобщающие 

уроки. 
1  

Работа на уроке 

ИТОГО: 68 часов 

К - констатирующие работы, обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, 

являются основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный 

год. 

Ф - формирующие работы – предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной 

работы в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты  

до проведения констатирующей работы. 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования 

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  

в 2022/2023 учебном году от 6 августа 2022 года. 

 

 



23 

 

Список литературы 

Для учителя: 

1.  «Английский язык как второй иностранный. 3-ий год обучения»: учебник  

7 класс для общеобразовательных учреждений, авторы: О.В. Афанасьева,И.В. Михеева – 

М.: Дрофа, 2016, 2019. 

2. Новый курс английского языка для российских школ. 3-й год обучения. 7 

класс: книга для учителя / Афанасьева О.В., Михеева И.В. – М.: Дрофа, 2016, 2019. 

3. Рабочая программа. Английский язык как второй иностранный. 5–9 классы: 

учебно-методическое пособие / Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В. – М.: Дрофа, 

2017, 128 с. 

 

Для обучающихся: 

1.  «Английский язык как второй иностранный. 3-ий год обучения»: учебник 7 

класс для общеобразовательных учреждений, авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева  – М.: 

Дрофа, 2016, 2019. 
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Приложение к рабочей программе: оценочные материалы 

 

Проверочная работа «Повторение изученного в 6 классе материала». 

 

1. Закончи эти предложения словами: train, interesting, place, visit, travels, wonderful, 

decided.  

1) Sally watched a very ………………….. film yesterday.  

2) John Barker often …………. to Scotland by …………. . 

3) Smokey always sleeps in the hall. It’s her …………. . 

4) David ……………..to ……………. Italy in spring. 

5) What ……………. weather we are having today! 

 

2. Придумай как можно больше словосочетаний с выделенными словами. 

1) To travel by car,…………… 

2) To visit granny,…………….. 

3) To listen to the piano,……… 

4) To see a game,……………… 

5) Last winter,………………… 

6) Early morning,…………….. 

7) Late autumn,……………….. 

3. Замени инфинитивы глаголов нужной формой в прошедшем времени, напиши, как 

Вера и Саша провели каникулы за рубежом. 

Last year Vera and her brother Sasha (to have) a wonderful holiday abroad. They (to visit) 

Glasgow, a big city in Scotland. They (to travel) by plane from Moscow to London and then they 

(to go) to Scotland by train. Vera and Sasha (to like) the city very much. They (to walk) the 

streets of Glasgow, (to see) its parks, streets and museums. They (to make) friends with a lot of 

boys and girls and (to decide) to go to Scotland again. 
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Контрольная работа №1 по теме «Путешествие по России и за границей». 

 

1.Закончите предложения, раскрывая скобки в Past Simple. 

1) My sister ____________(speak) English when she was in London. 

2) When Jane ___________(be) a little girl, she _____________ (can) read very well. 

3) Yesterday evening we __________(see) our friends. 

4) Mum and dad ____________(give) me this bike for my birthday. 

5) Last summer we ___________(have) a holiday at the sea. 

6) I _________ (put) this letter in the letter box two days ago. 

7) Last winter my brother _________(take) me to the Bolshoi Theatre. 

8) Yesterday I _________(get) up late and my father _________(drive) me to school. 

 

2. Напишите по 5 предложений, что вы могли бы делать летом, но могли делать зимой. 

Используйте Could/couldn’t. 

In winter ________________________________________________________________ 

In summer ______________________________________________________________ 

 

3. Ответьте на вопросы о погоде в прошлые выходные. Используйте слова  

в рамочке. 

Cloudy   muddy   terrible   sad  cold   beautiful   happy   blue  dry  wonderful  warm 

 

1) What was the weather like? ______________________________________________ 

2) What were the streets like? ______________________________________________ 

3) What was the sky like? _________________________________________________ 

4) What was the wind like? ________________________________________________ 

5) What were the people like? ______________________________________________ 

 

4. Напишите вторую форму неправильных глаголов и переведите их на русский язык. 

Get (up),    put,   meet,   come,   take,   read,   have,   know. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Контрольная работа №2 по теме «Биографии». 

 

1. Вставьте артикль the, где необходимо. 

1) .… Mississippi is a long river. …Thames is not. 2) …Bolshoi Theatre is situated in Moscow. 

3) …Russia is a country, …USA is a country too. 4) Last summer my friends were in … England, 

the weather was warm and they swam in … North Sea. 5) Where are …Andes situated? 6) Paris 

is on …Seine. 7) …Everest is a very high mountain. 8) …Huron is a lake, …Ontario is a lake too. 

9) …Oxford is an English city. 

 

2. Вставьте глагол have got или has got. Предложения запишите в тетрадь. 

1) We…seven apple trees near our country house. 2) Bess …two armchairs in her sitting 

room. 3) Their new house … three bathrooms. 4) The Browns …four bedrooms in their house. 5) 

My parents … three daughters. 6) My cousin Polly …four cats in her flat.  

7)  I …two fridges in the house. 8) Pete…three hamburgers on his plate. 9) I know you …a very 

good sweet shop near your house. 10) The school …a large gym. 

 

3. Выберите в скобках нужные слова и словосочетания, чтобы получились правильные 

утверждения. 

1) My story is (more interesting/ most interesting) than Peter’s story. 

2) The market in the east of the city is as (big/bigger) as the market in the west. 

3) Harold’s souvenir is (better/best) than my souvenir. 

4) A double-decker is (higher/highest) than a usual bus. 

5) The Ural Mountains are (lower/lowest) than the Alps. 

6) Jack is the (worse/worst) runner and Boris is the (better/best). 

7) High Street is (narrow/the narrowest) in the city. 

 

4. Напишите числительные словами. 

1) Michael lives on the 9th floor. ____________________________________________ 

2) Today is the 50th day of the year and the 12th day of the month. __________________ 

3) This is my 2nd bike. ____________________________________________________ 

4) Jane was my 1st friend in London. _________________________________________ 
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Контрольная работа №3 по теме «Этот прекрасный мир». 

 

1. Напишите слова во множественном числе. 

1) There are three new ___________ (college) in our town. 

2) Who are those _____________(man)? I don’t know them. 

3) There are three nice ___________(sheep) in the picture. 

4) A lot of ___________(child) want to leave school and go to university. 

5) In autumn _________(goose) fly to warm countries. 

6) My _________(foot) were so tired after the long walk. 

7) If you want to have good _______(tooth), eat a lot of vegetables and drink a lot of milk. 

 

2. Закончите предложения. Напишите о своем дне. 

1) At seven o’clock  I…… 

2) At seven o’clock  yesterday it……raining. 

3) When I was coming home from school yesterday, I met….. 

4) I was watching television yesterday evening while….. 

5) When the clock struck midnight, my family…… 

6) While I was doing my homework yesterday, my friends….. 

 

3. Закончите предложения, используя when  или while. 

1)…I was doing my lessons, my little sister was playing with the toys. 

2) ….I came back from the skating rink, my family was  having tea. 

3) John  kissed his sweetheart,…she wasn’t looking. 

4)…my dad was fishing, I was making a bonfire. 

5) Sue was gathering apples in the garden…her friend knocked on the door.  

 

4. Используйте  anybody/anyone, anything, nobody/no one, nothing, somebody/someone, 

something, everything чтобы заполнить предложения. 

1) Do you want…to eat? 

2) I didn’t understand….. 

3) Was there ….whom I know? 

4) Open the box! There is …in it. Do you like it? 

5) Does …know where you live? 

6) There is …interesting in the book. Read it! 

7) There is…in the garden. Everybody is in the house. 
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Контрольная работа №4 по теме «Внешность человека». 

 

1. Напишите, что Ted должен (must) или не должен (mustn’t) делать. 

a) walk on the grass in the park.  b) help his granny. c) listen to the radio in class. d) take his 

dog out. e) feed his pets. f) go shopping.  g) go to bed late. 

 

2. Даны ответы. Напишите к ним вопросы 

1) …………………………………………….? - No, Ted, you mustn’t. Little Ann is sleeping. 

2) ………………………..….? – Yes, you may. The weather is fine, you’ll have a good time. 

3) …………………………………..…….? – No, you can’t. You must go to the supermarket. 

4) ……………………………..? – I’m afraid not, Paul. The weather in the river  is very cold. 

5) ……………………………………………….….? – Yes, you must. Your granny is very ill. 

6) ……………………………………………….? –I am afraid not. You should do your room. 

7) ……………………………………………….? – Yes, you may. But first help your brother. 

 

3. Используйте слова say или tell, чтобы закончить предложения. 

1) “Please stop talking,”…..the teacher. 2) Jane …she likes horses. 3) What story will 

you…us today? 4) Everyone…that the weather is going to change soon. 5) Never …lies, my boy. 

6) When you meet new people, first …them your name. 7) Will you…me your telephone number. 

 

4. Напишите о том, что Вы будете делать завтра. 

1. Tomorrow morning I will….______________________________________________ 

2. Tomorrow afternoon I am going…_________________________________________ 

3. When the classes are over I will…_________________________________________ 

4. Tomorrow evening I am going…. _________________________________________ 

5. Tomorrow night I will….________________________________________________ 

 

5. Поставьте артикль “a”, ”an” или без артикля там, где это необходимо. 

1) I haven’t got…mobile. 2) Do you like …orange juice? 3) Boris never wears…uniform. 4) 

What do we use ….glue for? 5) There is a little…paper in my desk. 6) There is no …water in the 

jug. 7) Is there any…chalk in the classroom? 
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