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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями действующего феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной основной образовательной программы основного общего образования по пред-

мету «английский язык», основной образовательной программы основного общего образо-

вания ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга и учебного плана ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы  

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского  

языка «Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы», предметная линия учебников 

«Звёздный английский» авторского коллектива под руководством Мильруд Р.П., Суворова 

Ж.А. - М.: Просвещение, 2013; Программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного и системно-деятельного подхода к обучению иностранному языку  

в общеобразовательной школе и предназначена для организации процесса обучения в 7 

классе. 

УМК 

Уровень 

изуче-

ния 

Название учебной про-

граммы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, информационные ре-

сурсы 

Углуб-

ленный 

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Звёзд-

ный английский» 5-9 клас-

сы   Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений и школ  

с углублённым изучением 

английского языка. -   М.: 

Express Publishing: Про-

свещение, 2013. – 64 с. 

Баранова К.М., Ду-

ли Д., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., 

Эванс В. «Звездный 

английский» 

7 класс    Учебник 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний и школ с углуб-

лённым изучением 

английского языка. -  

М.: Express Publish-

ing: Просвещение, 

2016. –  

192 с. 

 

Аудиоприложение к учебнику «Звездный англий-

ский» 7 класс. -  М.: Express Publishing: Просвеще-

ние, 2016. 

   

 

 

Место предмета в учебном плане 

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

плане в предметной области «Иностранный язык». Представленная программа предусмат-

ривает изучение английского языка в основной школе общеобразовательных учреждений  

и школ с углублённым изучением английского языка: 136 часов в 7 классе. 

 Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, опре-

делен учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт - Петербурга на 2021-2022 учебный 

год. Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю, 136 часов учебного  

времени. 
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Распределение учебных часов 

Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 

-3 часа – из обязательной части Учебного плана. 

-1 час – из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Название раздела Количество часов  

из обязательной части 

Учебного плана 

Дополнительные часы для 

изучения темы 

Общее количество часов  

Модуль   

«Стартер». 

3 0 3 

Модуль 1.  

«Работай и играй». 

13 5 18 

Модуль 2.  

«Культура и история». 

18 6 24 

Модуль 3.  

«Всё о природе». 

16 5 21 

Модуль 4.  

«В здоровом теле 

 здоровый дух». 

15 5 20 

Модуль 5.  
«Жизненный опыт». 

17 6 23 

Модуль 6. 

 «Общество  

и преступление». 

20 7 27 

Итого: 102 34 136  

 

Промежуточная аттестация по английскому языку проводится однократно в конце 

учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме монологического высказы-

вания. 

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. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное 

содержание речи 

Раздел 

 учебника 

Кол- 

во 

часов 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

Социально-

бытовая сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье,  

со сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека.   

Модуль 1. 

 «Работай 

 и играй»  

 

Модуль 4. 

 «В здоровом  

теле здоровый  

дух»  

 

Модуль 5. 

 «Жизненный 

 

4 ч. 

 

 

 

4 ч. 

 

 

 

12 ч. 

 

• 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. 
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опыт»  

 

Модуль 6. 

 «Общество и 

преступление»  

 

 

 

8 ч. 

• Запрашивают личную информацию, представляют себя  

и других людей, приветствуют и прощаются  

с употреблением формул речевого этикета, принятых  

• в стране изучаемого языка. 

• Учатся использовать неопредёленный артикль, глагол to 

be, объектный падеж имён существительных, 

притяжательные прилагательные/местоимения, наречия 

образа действия, глагольную конструкцию have got, 

глаголы состояния, превосходную степень сравнения имён 

прилагательных, глагол can, вопросительные слова, there 

is/there are/a/an/some/any в вопросительных, 

утвердительных, отрицательных предложениях, просьбах 

и выражениях (например, о помощи); правила образования 

множественного числа имён существительных, 

this/these/that/those, предлоги места и направления 

движения, артикль с именами собственными, имя 

прилагательное. 

• 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 объектах. 

• Формируют ориентацию в системе моральных норм 

иценностей и их иерархии, понимание конвенционального 

характера морали 

Социально-

культурная сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). 

Виды отдыха, 

праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. 

Карманные деньги.  

 

 

 

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

   

 

Вселенная 

 и человек. 

Природа: флора 

 и фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия 

проживания 

 в 

Модуль   

«Стартер»  

 

Модуль 1. 

 «Работай и 

 играй»  

 

Модуль 2.  

«Культура и 

 история»  

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4. 

 «В здоровом  

теле здоровый  

дух»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. 

 «Всё о  

природе» 

 

3 ч 

 

 

4 ч. 

 

 

 

 

 

18 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ч. 

 

 

• 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 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 выделять главную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных мыслей, представлять 

информацию в сжатой словесной форме. 
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городской/сельской 

местности. 

Транспорт.  

 

Страна/страны 

изучаемого языка 

 и родная страна,  

их географическое 

положение, столицы 

и крупные города, 

регионы, 

достопримечательн

ости, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи), страницы 

истории, 

выдающиеся люди, 

их вклад в науку 

 и мировую 

культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5. 

 «Жизненный 

 опыт»  

 

Модуль 6.  

«Общество и 

преступление»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч. 

 

 

 

 

6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Учатся систематизировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся  

в готовых информационных объектах. 

• Учатся использовать настоящее неопределённое время  

и правила правописания в 3-м лице ед. числа, предлоги 

времени, наречия частотности, 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, исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные c  much/many/some/any/little/few, 

конструкцию be going to, объектный падеж личных 

местоимений. 

• 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 здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• Учатся находить информацию в Интернете 

Учебно-трудовая 

сфера 

Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые 

предметы 

 и отношение к ним. 

Переписка 

 с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы 

 в различное время 

года. 

  

 

 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии.  

 

Модуль 1.  

«Работай и 

 играй»  

 

Модуль 2.  

«Культура и 

 история»  

 

Модуль 3. 

 «Всё о  

природе»  

 

Модуль 4.  

«В здоровом  

теле здоровый 

 дух»   

 

 

Модуль 5.  

«Жизненный  

опыт»  

 

Модуль 6. 

 «Общество и 

преступление»    

 

18 ч. 

 

 

7 ч. 

 

 

 

 

8 ч. 

 

 

 

4 ч. 

 

 

 

 

 

4 ч. 

 

 

 

6 ч. 

• 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 писать заметки о разных профессиях. 

• Учатся писать письмо с просьбой о приёме  

на работу. 

• 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) 

         Итого: 136 часов
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Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дан-

ная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и пред-

метных 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 про-

блем 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 зна-

чения 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 челове-

ку, 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 ориенти-

рованной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных  

ситуациях. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися меж-

предметные 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 обучающими-

ся основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. При изучении иностранного языка обучающиеся усо-

вершенствуют 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 дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учеб-

ной деятельности.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: 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;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия  

для выполнения учебной и познавательной задачи;  

• 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;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде  

технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную  

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять 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;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей 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;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

 в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 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 из-

менение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  
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• 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;  

• 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;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

 или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной  

деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

 состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), 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;  
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• 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;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; 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 ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

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

тельности);  
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• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать 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, информаци-

онный, 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 ориента-

ции.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• 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 слова-

рей 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 объективиза-

ции 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 пре-

пятствовали продуктивной коммуникации;  
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• 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.);  

• 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 сред-

ства;  

• 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, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно  

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
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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 пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями 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 информаци-

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

сочинений, докладов, создание презентаций и др.;  

• 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 (т. е. во владении иностранным языком 

 как средством общения). 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, 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 нагляд-

ность 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;  
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• 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, распи-

сание 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;  

• 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, содер-

жащие 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:  
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• 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 упо-

треблением 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; давать совет и т. д. (объемом 100–120 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;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст  

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

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; 
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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 решае-

мой 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;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации  

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: ‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; ‒ имена существительные 

при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/- ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; ‒ 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; ‒ наречия при помощи суффикса -ly; ‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;  

‒ 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 принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• 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  
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Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной 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 предложения с начальным It;  

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами  

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

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Con-

ditional II – If I were you, I would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем;  

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• 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); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

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

и Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выра-

жения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  
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• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предло-

ги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными  

с союзами who, which, that;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so… 

as; either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

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

doing something; Stop talking;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного 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;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков английского языка в 7 классе 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

 

Уро 

ка 

 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол

-во 

ча-

сов 

 

Календарные     

сроки 

   

                                                               Планируемые результаты 

 

Виды  

контроля 

 личностные предметные        метапредметные  

1-3  

Модуль   

«Стартер».  

 

 

3 

 • Осознание иностран-

ного языка как средства меж-

дународного межкультурного 

общения, сближающего лю-

дей, расширяющего познава-

тельные возможности. 

 • Российская граждан-

ская идентичность (патрио-

тизм, уважение 

 к Отечеству, к прошлому 

 и настоящему многонацио-

нального народа России, чув-

ство ответственности  

и долга перед Родиной, иден-

тификация себя в качестве 

гражданина  

России, субъективная 

 значимость использования 

русского языка и языков 

народов России, осознание 

• Развитие языковых 

представлений и 

фонетических, орфографи-

ческих, 

лексических и грамматиче-

ских навыков.  

• Развитие навыков 

выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух 

тексте; использовать кон-

текстуальную или языковую 

догадку при восприятии на 

слух текстов,  

содержащих незнакомые 

слова.  

•        Развитие навыков чи-

тать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов. 

•           Формирование 

общего 

кругозора учащихся  

с постепенным 

 развитием 

 и усложнением 

 языковой картины. 

 • Развитие 

 навыков  

самостоятельно 

 определять цели 

 обучения, ставить 

 и формулировать  

новые задачи в учебе  

и познавательной  

деятельности, мотивы  

и интересы своей  

познавательной 

 деятельности. 

 

1 Транспорт. Город. 1    Работа на уроке 
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Домашние  

обязанности.  

Кулинария. 

 

 и ощущение личностной со-

причастности судьбе  

российского народа).  

• Развитое моральное 

сознание и компетентность в 

решении моральных 

 проблем на основе личност-

ного 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. 

 

2 Природные  

катаклизмы.  

«Повседневный 

 английский». 

1   Работа на уроке 

3 Повторение 

 изученного 

 в 6 классе. 

1  К. Проверочная 

работа 

4-

21 

Модуль 1.  

 «Работай 

 и играй».  

 

 

 

 

 

18  • Принятие 

 и освоение социальной 

 роли обучающегося, 

 развитие мотивов учебной 

 деятельности 

 и формирование  

личностного смысла учения. 

• Готовность  

и способность обучающихся к 

саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации 

 к обучению и познанию; го-

• Развитие умения 

вести диалог в типичных 

коммуникативных ситуаци-

ях. 

• Развитие устного 

 и письменного общения  

основными 

синтаксическими  

конструкциями  

и морфологическими фор-

мами в соответствии  

с коммуникативной 

 задачей  

• Овладение 

навыками 

смыслового чтения тек-

стов различных стилей и 

жанров. 

•             Овладение  

основами  

самоконтроля, 

 самооценки, принятия 

решений  

и осуществления  

осознанного выбора  

в учебной  

   

4 Вводный урок.  

Профессии. 

1   Работа на уроке 

 

5 Трудная работа. 1  Ф. Словарный  

диктант 

6 Необычные хобби.    1  Работа на уроке 
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Охотник за НЛО. товность и способность осо-

знанному 

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. 

в коммуникативно-

значимом контексте. 

• Развитие умения 

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-. 

и познавательной  

деятельности. 7 Охотник за НЛО.    1   Работа на уроке 

    8 Уголок культуры. 

Работа для студен-

тов в России и 

США. 

  1  Ф. Проверочная 

работа 

9  Повседневный  

английский.  

Приём на работу.  

Интервью.  

1   Работа на уроке 

10 Рискованные виды 

спорта. Ныряние 

 без акваланга. 

1  Ф.  Аудирование 

11 Работа волонтера.  1   Работа на уроке 

12 Волонтерство 

 на каникулах. 

1  Ф. Проверочная 

работа 

13 Работа для 

студентов. 

1  Ф. Аудирование 

14 Заполнение резюме 

для приема  

на работу 

1   Работа на уроке 

15 Написание 

собственного 

резюме. 

1  Ф. Классное сочи-

нение 

16 Социальное 

самоопределение. 

1   Работа на уроке 

17 Работа моей мечты. 

 

1   Работа на уроке 

18 Бесстрашные каска-

деры Голливуда.  

1   Работа на уроке 

19 Повторпительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке 
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20 Контрольная  

работа №1 на тему 

 «Работай  

и играй». 

1  К. Контрольная  

работа 

21 Россия. Подледное 

плавание 

 в озере Байкал. 

1  Работа на уроке 

22-

45 

Модуль 2. 

«Культура 

 и история». 

 

24  •             Развитие 

эстетического сознания  

через освоение  

художественного наследия 

народов России и мира, твор-

ческой деятельности эстети-

ческого характера. 

•              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. 

 • Сформированность 

ответственного отношения к 

учению; 

 уважительного 

 отношения к труду,  

наличие опыта участия 

 в социально значимом  

труде.  

•           Развитие умения 

 составлять план/ тезисы 

устного или письменного 

сообщения; писать  

небольшое письменное вы-

сказывание с опорой  

на нелинейный текст  

(таблицы, диаграммы и т. 

п.).  
• Развитие навыков 

строить монологическое 

 высказывание; кратко изла-

гать в устном 

 и письменном виде 

 результаты проектной дея-

тельности. 

• Освоение  

познавательной  

и личностной  

рефлексии. 

• Умение 

 организовывать 

 учебное  

сотрудничество 

 и совместную  

деятельность  

с учителем и сверстни-

ками. 

 

 

22 Культурные меро-

приятия. Вводный 

урок.   

1  Работа на уроке 

23 Увидеть мир. 1   Работа на уроке 

 

24 Рассказы 

 о путешествиях. 

1  Ф. Словарный дик-

тант 

25 Приключения в пу-

тешествии. 

  1  Ф. Проверочная 

работа 

26 Заметка для сайта 

 о путешествии. 

  1  Ф. Аудирование 

 

  27 История создания 

Google. 

  1  Работа на уроке 

28 Создатель  

“Фейсбук”. 

  1  Работа на уроке 

29 Поисковые системы 

и социальные сети. 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

30 Уголок культуры. 

Леди Гага.  

  1   Работа на уроке 

31 Презентация проек-

тов «Известный  

музыкант», «Мой 

любимый 

 музыкант».  

1  Ф. Проект 
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32 Впечатления. 

Концерт, спектакль 

или балет, который 

я посетил. 

1   Работа на уроке 

33 Удивительные 

представления.  

1  Ф. Чтение наизусть 

34 Китайская опера. 1  Работа на уроке 

35 Дома  

с привидениями.  

1  Работа на уроке 

36 Йорк – город 

 с привидениями». 

1  Работа на уроке 

37 Страшная ночь. 1   Работа на уроке 

38 Литературные 

жанры. 

Предпочтения. 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

39 Моя любимая книга. 1  Работа на уроке 

40 Письмо. Замок с 

привидениями. 

1  Работа на уроке 

41 Приключения  

в Рио-де-Жанейро. 

1  Ф. Аудирование 

 

42 Я и Интернет. 1  Ф. Домашнее сочи-

нение 

43 Россия. Балалайка. 1   Работа на уроке 

44 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке 

45 Контрольная  

работа №2 на тему 

«Культура 

 и история». 

1  К. Контрольная  

работа 

46-

66 

Модуль 3.  

«Всё о природе».  

 

21  • Сформированность 

основ экологической 

 культуры,  

соответствующей  

современному уровню  

экологического мышления, 

• Развитие навыков  

и умений письменной 

 речи. 

•           Развитие навыков 

читать и понимать 

 основное содержание  

• Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать 

 и оценивать учебные 

действия  

 

 

46 Природа. 

 Вводный урок. 

1  Ф. Аудирование 

47 Природные явления.   Работа на уроке 
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1 наличие опыта  

экологически  

ориентированной 

 рефлексивно-оценочной 

 и практической деятельности 

в жизненных  

ситуациях. 

• Формирование 

 уважительного 

отношения к людям 

разных национальностей. 

несложных аутентичных 

текстов. 

• Развитие навыков 

строить монологическое 

 высказывание; кратко изла-

гать в устном 

 и письменном виде 

 результаты проектной дея-

тельности. 

в соответствии  

с поставленной задачей 

и условиями 

 её реализации;  

определять наиболее 

эффективные  

способы достижения 

 результата.  
• Развитие  

умения работать  

индивидуально 

 и в группе: находить  

общее решение 

 и разрешать  

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета  

интересов;  

формулировать,  

аргументировать 

 и отстаивать свое мне-

ние. 

 

48 Дикие места. 

Антартика. 

 

1 

 Ф. Словарный  

диктант 

49 Экстремальные 

занятия  

на открытом 

воздухе.  

 

1 

  Работа на уроке 

50 Экстремальные ви-

ды спорта. 

 

1 

  Работа на уроке 

 

51 Странные экстре-

мальные виды  

спорта. 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

52 Горы Аппалачи. 1   Работа на уроке 

53 Повседневный 

английский.  

Заказ жилья. 

1  Работа на уроке 

54 Изменения климата. 

Глобальное потеп-

ление.  

1  Работа на уроке 

55 Проблемы эколо-

гии. 

1  Работа на уроке 

 

56 Животные  

в опасности. 

1  Ф. Чтение наизусть 

 

57 Выживание.   

Оборудование. 

1  Работа на уроке 

58 На плотах 

по Аляске. 

1  Ф. Словарный дик-

тант 

59 Походное  

снаряжение.  

Виды спорта 

 и оборудование. 

1   Работа на уроке 

60 Занятия на свежем 

воздухе. 

1  Ф. Аудирование 

 

61 Полу-официальные 

письма. Запрашива-

1   Работа на уроке 
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ем информацию. 

62 Ухаживая  

за шимпанзе. 

1  Ф. Домашнее 

 сочинение 

63 Тайга. 1   Работа на уроке 

64 Общественные 

 организации. 

1  Ф. Проект 

65 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке 

66 Тест по теме «Все о 

природе». 

1  Ф. Тест 

67-

86 

Модуль 4. 

 «В здоровом теле -

здоровый дух». 

20  • Сформированность 

ценности здорового  

и безопасного образа жизни;  

интериоризация правил  

индивидуального  

и коллективного  

безопасного 

 поведения  

в чрезвычайных  

ситуациях, угрожающих жиз-

ни и здоровью людей, правил 

поведения  

на транспорте и на дорогах. 

• Принятие  

и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие мо-

тивов учебной 

 деятельности 

 и формирование личностного 

смысла учения 

•         Формирование эстети-

ческих потребностей, 

ценностей и чувств. 

• Развитие умения 

вести диалог в типичных 

 коммуникативных 

• Развитие умения 

аудирования. 

•            Развитие навыков 

выделять основную тему  

в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать 

 Контекстуальную 

 или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов,  

содержащих незнакомые 

слова.  

 

• Овладение 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров. 

• Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать 

 и оценивать учебные 

действия  

в соответствии  

с поставленной 

 задачей 

и условиями 

 её реализации;  

определять наиболее 

эффективные  

способы достижения 

 результата. 

• Овладение 

навыками 

осознанно строить 

речевое высказывание 

 

67 В здоровом теле -

здоровый дух. 

 Здоровый образ 

жизни. 

 

1 

 Работа на уроке 

68 Новые технологии и 

здоровье. Гаджеты и 

здоровье 

1   Работа на уроке 

69 Проблемы со здоро-

вьем. Заболевания. 

1  Ф. Словарный  

диктант 

70 Лекарства на кухне.    1  Работа на уроке 

71 Как эти продукты 

могут лечить? 

1   Работа на уроке 

72 Уголок культуры. 

Самые опасные 

 животные  

Австралии. 

 

1 

 Работа на уроке 

73 Самые опасные 

 животные в нашей 

стране. 

1  Ф. Проект 

74 На приеме у врача. 

Лечение. 

  1                         Работа на уроке 
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75 Поразительные  

способности. Фран-

цузский человек-

паук. 

1   

 

в соответствии  

с задачами  

коммуникации.  

Работа на уроке 

76 Чувство страха.  

 

1  Ф. Словарный 

 диктант 

77 Фобии и объекты 

страха. 

1   Работа на уроке 

78 Проблемы 

 и их решения. 

1  Ф. Аудирование 

79 Проблемы и советы 1   Работа на уроке 

80 Поделись 

 проблемой.  

1   Работа на уроке 

81 Письменная речь. 

Правила написания 

эссе. 

1   Работа на уроке 

82 Письменная речь. 

Ищем пути решения 

проблемы. 

1  Ф. Классное  

сочинение 

83 Спокойной ночи. 1  Работа на уроке 

84 Россия.  

Русская баня. 

1  Работа на уроке 

85  Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке 

86 Контрольная ра-

бота №3 по теме  

«В здоровом теле -

здоровый дух» 

1  К. Контрольная  

работа 

87-

109 

Модуль 5. 

«Жизненный 

опыт»  

23 

 

 • Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие мо-

тивов учебной 

 деятельности 

и формирование  

• Развитие умения 

вести диалог в типичных  

коммуникативных 

 ситуациях. 

•           Развитие умения 

 составлять план/ тезисы 

• Овладение 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров. 

• Овладение 

 

87 Жизненный опыт. 

Вводный урок.  

Вехи жизни. 

1  Ф. Аудирование 



27 

 

88 Важные события в 

жизни твоей семьи. 

 

1 

 личностного смысла учения 

• Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего  

современному уровню 

 развития науки  

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое,  

духовное многообразие со-

временного мира. 

устного или письменного 

сообщения; писать  

небольшое письменное вы-

сказывание с опорой  

на нелинейный текст  

(таблицы, диаграммы 

 и т. п.).  

• Развитие навыков 

строить монологическое 

 высказывание; кратко изла-

гать в устном 

 и письменном виде 

 результаты проектной дея-

тельности. 

навыками 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии  

с задачами  

коммуникации.  

 Работа на уроке 

89 Какая досада!  

Досадные ситуации.  

 

 1 

 Ф. Словарный дик-

тант 

    90 Культурный шок.     1   Работа на уроке 

 

91 Трудности  

заграничной жизни. 

    1  Работа на уроке 

92 Этикет. Правила  

поведения  

в Великобритании 

1  Работа на уроке 

93 Сравнение правил 

поведения в России 

и Великобритании.  

Советы  

отъезжающему  

в Великобританию. 

1  Ф. Самостоятельная 

работа 

94 Соседи. Жалобы и 

извинения. Пробле-

мы с соседями. 

1  Работа на уроке 

95 Поменяй свою 

жизнь.  

  1   Работа на уроке 

96 Изменения к луч-

шему. 

1   Работа на уроке 

97 «Свадьба в Индии». 

Сравнение свадьбы 

 в Индии и России 

1  Работа на уроке 

98 Сравнение свадьбы 

 в Индии и России 

1   Работа на уроке 

99 Этапы жизни. 1   Работа на уроке 

100 Описание внешно-

сти, характера. 

 Черты характера. 

1  Ф. Аудирование 
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101 Мой лучший друг. 

Рассказ о друге. 

1  Ф. Проект 

102 Правила написания 

эссе «За и против».  

1  Работа на уроке 

103 Обучение 

 за рубежом: 

 за и против. 

1  Ф. Аудирование 

104  Аргументы  

«За» и «против». 

«Радикальная  

диета». 

1  Ф. Классное сочи-

нение 

105 Язык тела. 1  Работа на уроке 

106 Необычная  

профессия. 

1  Работа на уроке 

107 Россия. День Ивана 

Купалы.  

 

1 

  Работа на уроке 

108 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   Работа на уроке 

109 Контрольная  

работа №4 по теме 

«Жизненный 

опыт» 

1  К. Контрольная  

работа 

110

-

136 

Модуль 6. 

«Общество 

 и преступление». 

27  • Развитие навыков 

 сотрудничества 

 со взрослыми  

и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, 

 •            Формирование 

 уважительного отношения к 

иному мнению, истории  

и культуре разных народов. 

Формирование 

 целостного, социально 

 ориентированного взгляда на 

• Развитие навыков 

 и умений чтения 

(с соблюдением правил чте-

ния и осмысленного инто-

нирования).  

•           Формирование уме-

ния переносить  

навыки работы 

 с русскоязычными 

 текстами на задания 

 с и текстами. 

• Развитие навыков 

• Формирование 

готовности  

и умения слушать 

 собеседника и вести 

диалог.  

•            Формирование 

умений: 

определять общую цель  

и пути её достижения.  

•           Формирование 

общего 

кругозора учащихся  

 

 

    

110 Преступность 

 и общество. Типы 

преступлений. 

1  Ф. Аудирование 

111 Виды искусства. 1  Работа на уроке 

112 Уличное искусство. 1  Ф. Словарный  

диктант 

  

113 Борцы  1   Работа на уроке 
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с преступностью. 

Работники  

правоохранитель-

ных органов 

мир.  

• Формированние  

целостного мировоззрения, 

соответствующего  

современному уровню 

 развития науки  

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое,  

духовное многообразие  

современного мира. 

 

 

вести диалог (диалог–-

расспрос, диалог побужде-

ние к действию; комбиниро-

ванный диалог) в стандарт-

ных ситуациях 

 неофициального общения в 

рамках освоенной  

тематики, соблюдая 

 нормы речевого этикета, 

принятые в стране  

изучаемого языка. 

 

с постепенным 

 развитием 

 и усложнением 

 языковой картины. 

 

 

 

114 Уголок культуры. 

Агата Кристи.  

1  Работа на уроке 

115 Повседневный  

английский. 

Свидетельские  

показания. 

1   Работа на уроке 

116 Преступность  

и новые технологии.  

 

1 

 Работа на уроке 

 

117 Киберпреступность. 1   Работа на уроке 

118 Проблемы моего 

района.  

1  Работа на уроке 

119 Что могут сделать 

местные власти?  

 Мое отношение 

 к граффити. 

 

1 

 Работа на уроке 

120 Внешняя оценка 

качества 

образования. 

1  Работа на уроке 

121 Внешняя оценка 

качества 

образования.  

  1   Работа на уроке 

122 Внешняя оценка 

качества 

 образования. 

 

1 

 Работа на уроке 

123 Промежуточная 

аттестация. 

1  К. Административ-

ная контрольная 

работа 

124 Повторительно-

обобщающий урок 

 

1 

 Работа на уроке 
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125 Повторительно-

обобщающий урок 

1   Работа на уроке 

126 Повторительно-

обобщающий урок 

1   Работа на уроке 

127 Повторительно-

обобщающий урок 

1   Работа на уроке 

128 Повторительно-

обобщающий урок 

1   Работа на уроке 

129 Повторительно-

обобщающий урок 

1  Работа на уроке 

130 Повторительно-

обобщающий урок 

1  Работа на уроке 

131 Повторительно-

обобщающий урок. 

  1 

 

 Работа на уроке 

132 Повторительно-

обобщающий урок 

1  Работа на уроке 

133 Повторительно-

обобщающий урок 

1   Работа на уроке 

134 Повторительно-

обобщающий урок 

1   Работа на уроке 

135 Повторительно-

обобщающий урок. 

  1 

 

 Работа на уроке 

136 Повторительно-

обобщающий урок 

1  Работа на уроке 

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

новным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 

 учебном году от 6 августа 2021.  

 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. 
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 Ф – формирующие работы – предназначены для определения уровня усвоения в процессе повседневной работы в классе и 

позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу. Устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирую-

щей работы. 

            ИТОГО: 136 часов
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1. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Звездный английский». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка / Мильруд Р.П., 

Суворова Ж.А. – М.: Просвещение, 2013.  

2. Баранова К.М., Дули Д. Учебник Английский язык 6 класс.  – (Звёздный 

 английский) – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. – 184 с.; 

3. Баранова К.М., Дули Д. Английский язык 6 класс. Контрольные задания.  – 

(Звёздный английский) – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017. – 40 с.; 

4. Баранова К.М., Дули Д. Английский язык 6 класс. Книга для учителя.  – 

(Звёздный английский) – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. – 168 с.; 

 

    Литература для обучающихся: 

1. Баранова К.М., Дули Д. Английский язык 7 класс. – (Звёздный английский) – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

. 
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Приложение к рабочей программе: оценочные материалы 

 

Проверочная работа «Повторение изученного в 6 классе» 

 

Fill in the sentences with the correct word from below. 

• polluted  • swept  • affect  • poverty  • save  • habitat  • hunting  • lay  • suffers  • raises 

1 Don’t swim in the lake; it’s very ………polluted……….. . 

2 It’s against the law to go ..........hunting............................ for animals without a licence. 

3  Millions of people live in ……poverty………….. in Africa. 

4 Doctors .........save............................ people’s lives every day. 

5 This city …suffers…………….. from floods every year. 

6 The charity …raises…………….. money to help poor families in Africa. 

7 The observation team monitors animals in their natural …habitat…………….. .  

8 Sea turtles usually ......lay............................ their eggs at night. 

9 Hurricanes ...........affect........................... millions of people every year. 

10 The storm caused landslides which …swept…………….. houses out to sea. 

  II. Choose the correct item. 

            1 The tornado ……….. some houses in town last week. 

A has destroyed                         B destroyed                      C has been destroying 

 2 Peter has ……….. published his third novel. 

A yet                                           B for                                C just 

 3 Have you ever ………. To Australia? 

A go                                            B gone                             C been 

 4 Trevor has ………… climbed a mountain. 

A ever                                         B never                            C yet 

 5 If their team ……………… better, they would have won the game. 

A had played                              B will play                       C would play 

 6 They haven’t been abroad ……………. years. 

A yet                                           B for                                C since        

            7    Martha ………….. as a volunteer since 2010. 

A has been working                   B was working               C   worked       

            8 Molly …….. to Cameroon last year. 

A has travelled                           B was travelling            C travelled   

            9 I wish I ………………. Enough money to go on holiday next month.  

A had                                          B had had                     C  have 

            10 Last weekend, we …….. around the campfire and sang songs. 

A sat                                            B have sat                      C were sitting                       
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Контрольная работа №1 

 

 I. Vocabulary 

A. Complete the sentences with the correct word. 

• take, campus, carry, duty, curious, parachute, champion, earn, enthusiastic 

1 Gary is nervous about jumping out of  a plane and opening his …………………….. . 

2 Mandy isn’t nosy, she’s just …………………………. and wants to know what 

 happened. 

3 Yes, I do want to hear more. Please ………………. on. 

4 Mark is very …………………..  

5 Most first year university students live on …………………. . 

6 Take a deep ………………….. and dive into the swimming pool. 

7 You can ……………………………… a good salary as a manager. 

8 It's a babysitter's …………………………….. to look after children. 

9 He's a world …………………………….. tennis player. 

10Mary loves the outdoors and wants to ……………… up mountain biking. 

B. Underline the correct item. 

1A teaching job suits/matches your skills and personality. 

2 She wants to apply/volunteer for the secretarial job. 

3 Kylie holds/keeps a world record in windsurfing. 

4 Composing music appears/comes naturally to Jill. 

II. Grammar 

 C. Choose the correct item. 

 1. How often ………………………… to the gym? 

            A. you go 

            B. are you going 

            C. do you go 

  2. He is ....................... hard-working employee in the company. 

              A. less 

              B. the least 

              C. little 

  3. Daren ......................... a programme about ghost hunting now. 

              A. is watching 

              B. watches 

              C. watch 

  4. I don't mind …………….. in an office, but I'd rather work outdoors. 

             A. working 

             B. to work 

             C. work 

  5. Our diving instructor doesn't let us ................... his equipment. 

              A. to use 
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              B. using 

              C. use 

 6. A smokejumper's job is .............................. than an artist's. 

               A. dangerous 

               B. the most dangerous 

               C. more dangerous 

7. John isn't ................... his brother. 

               A. as imaginative as 

               B. as imaginative 

               C. more imaginative  

 8. Mandy ………………… that UFOs exist.  

                    A. don’t believe 

               B. isn’t believing 

               C. doesn’t believe 

  9. She’d love ………………….. the computer course. 

                    A.  take 

                B. to take 

                C. taking 

  10. Is Eva ………………….. for a new job? 

                A. looks 

                B. looking 

                C. look 

 11. It’s getting difficult ………… up with technological changes. 

                A. to keep  

                B. keeping 

                C. keep 

 12. Lucy is a bit ……………….. than Tracey. 

                     A. impatient 

                B. most impatient 

                C. more impatient 

 13. Mike ………………. nervous whenever he goes for a job. 

                A. is feeling 

                B. feels 

                C. feel 

14. He usually ……………………. the Net in the afternoon. 

                A. is surfing 

                B. surf 

                C. surfs 

15. Ann …………………… of going rock climbing today. 

                A. thinks 

                B. think 

                C. is thinking 
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  II.Read the article about an extreme sport and match the headings (A-I)  

  to the paragraphs (1-8). One heading does not match. 

The Art of motion 

1. ____________ 

Parkour is one of fastest-growing extreme sport around the world. Participants use the 

gymnastics to move through the area with speed and efficiency. They run, jump, roll and obsta-

cles in their path. The idea behind Parkour is freedom and creativity of movement. 

2. ____________ 

The word Parkour comes from the French word ‘Parcours’ which means obstacle course. 

The sport has its roots in Lisses, а suburb of Paris, from some teenagers trying to create а more 

 Participants athletic саn way do of playing Parkour just games about such as chase.  

3.____________ 

Participants can do Parkour just about anywhere. Although а city landscape is the most 

popular with its buildings, streets and railroads. It provides а challenging course and increases 

 the excitement of the sport. 

4._____________ 

Those taking part in Parkour need to practice their moves. The obstacles they clear depend 

on their abilities. Beginners usually start off jumping over the small objects about a half metre tall 

and then progress to more challenging obstacles as they become more experienced. 

5. _____________ 

It's important that Parkour athletes have a good level of physical fitness to do the sport. 

They have to keep fit by running on the regular basis and doing gymnastic exercises which 

strengthen their shoulders, arms and legs. 

6.______________ 

Parkour participants need to be careful because one careless mistake can cause serious in-

jury or death. Most injuries occur when un experienced athletes try to jump over obstacles that 

they are not physically prepared to do, for example, attempting to jump from one building to an-

other building. 

7.______________ 

The national governing body in England is PKUK - Parkour UK. It is responsible for de-

veloping and promoting the sport. It is working to develop teaching standards for the sport. It is 

also introducing the teaching of Parkour in some English schools. 

8._______________ 

Parkour groups and communities are springing up everywhere. These groups often train 

together and organise different Parkour events. They are like-minded people who enjoy sharing 

their passion for the sport for others. 

A. Level of difficulty. 

B.  Exercising is a must. 

C.  Some tricky moves. 

D.  A social sport. 

E. Origins of the sport. 

F. A team sport. 

G. The dangers of the sport. 

H. The best Parkour playground. 

I. Proper instruction. 
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Контрольная работа №2  

 

 I. Vocabulary 

 A. Complete the sentences with the correct word: 

            locals, social, grab, seasick, ear , shared , lead , search , medieval , audience . 

  1. Yahoo is a popular Internet _______ engine. 

  2. Facebook and Twitter are the two biggest _____ networks . 

  3. At the end of the amazing performance, the ______ stood up to applaud . 

  4. She is the _____ singer of an all-girl rock band 

  5. There are many _______ cathedrals in Europe. 

  6. He _______________ his experiences of his adventure holidays. 

  7. Newspapers write headlines that ______________ people’s attention. 

  8. Whenever I go on a boat, I get _________________ . 

  9. Stefan tries to mix with the ______________________ when he travels. 

  10. Phoebe learnt to play the violin by ________________ . 

  B. Underline the correct iterms. 

   1. Greg got caught/grabbed in the bad weather on his way home.  

   2. Barbara got lots of mosquito stings/ bites on holidays. 

   3. The singers voice carried/followed over the noise of the crowd. 

   4. The lightning/lighting at the concert made the stage look green. 

   5. Sam doesn’t like hot/spicy food like chilli peppers. 

   II. Grammar 

   C. Choose the correct item. 

  1. They were tired because they well ………….. the night before.  

   A hadn't been sleeping 

   B wasn't sleeping 

   C hadn't slept 

  2.What time ………… the concert start last night? 

   A do 

   B does 

   C did 

  3. She was having a bath when her phone ... . 

   A was ringing 

   B rang 

   C had rang  

 4. Sue ... her passport last week. 

   A had been lost 

   B lost 

   C was losing 

 5. Max ... the guitar while Ann was talking on the phone. 

  A played 

  B had played 
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  C was playing 

6. Did he ... go to the opera when he was younger?  

  A use 

  B used 

  C use to 

7. She ... the car, locked it and went into the house. 

 A parked 

 B was parking 

 C had parked 

8. They met on sightseeing tour an hour ………. 

 A last 

 B before 

 C ago 

9. Rob ... the film so she didn't come with us to the cinema.  

 A had been seeing 

 B had seen 

 C was seeing 

10. Jan ………… all day and kitchen smelt wonderful. 

  A had been baking 

  B baked 

  C had baked 

11. Kate ……….. play the flute as a child. 

  A uses 

  B used to 

  C use to  

12. At 8 o’clock last night, I ………… a play. 

   A watched    

   B had watched 

   C was watching 

13. They ………… some money before they went on holiday. 

   A had saved 

   B was saving 

   C used to save 

 14. Mary ………….. as she was reading Sue’s email. 

    A was laughing 

    B had been laughing 

    C had laughed 

 15. He ………….. this novel since this morning. 

    A had been reading 

    B had read 

    C was reading 

 



39 

 

III.  Read the text. In each question choose the correct answer A, B, C or D. 

Mamma Mia! 

 

“Mamma Mia” started off as a chart-topping pop song in 1075 by the Swedish pop group 

ABBA. Then it became a musical stage show featuring a whole collection of ABBA songs. Final-

ly it became a blockbuster musical film starring Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stel-

lan Skarsgard and Amanda Seyfried. 

ABBA was one of the most successful pop bands in Europe. They were on top of the mu-

sic charts around the world from 1972 to 1982. They sold over 375 million records globally. 

There were four members, two women and two men who were also married couples. The couples 

split up in 1979 and 1981 and then finally the band split up in 1983. 

The stage show is a global phenomenon and is currently doing an international tour as well 

as permanently playing in London’s WEST End and on Broadway in New York. It came about 

1991. It was an idea of British producer Judy Craymer. She got permission from Benny Anders-

son  and Bjorn Ulvaeus from ABBA to use their songs and hired playwright Catherine Johnson to 

write the book for the musical. The show was an instant success and today it has versions in 16 

different languages. 

The story is about a young bride-to-be and her single mother, Donna, who live on a Greek 

island. The girl wants her father to walk her down the aisle, but she doesn’t know who he is. She 

invites three men from her mother’s diary to the wedding without telling her. It’s an amusing and 

touching story. 

The film version is slightly different and came out in 2008. It is more of a musical comedy 

because the producers didn’t choose the actors for their singing abilities. 

It got mixed reviews, but it was a huge hit with the cinema-going public and became the 

most successful British-made film of all time. It is also the fastest –selling DVD of all time in the 

UK. 

1. “Mamma Mia’ began as a 

A. popular song.                                                               B. musical film. 

C. popular stage show.                                                     D. musical show. 

2. In 1982, ABBA 

A. stopped being a band.                                                  B. members’ marriages ended 

C. was on top of the music charts                                     D. sold 375 million records. 

3. The stage show started because 

A. Catherine Johnson got permission to write it.             B. Benny Andersson produced it. 

C. Bjorn Ulvaeus wrote the book.                                    D. Judy Craymer thought of it. 

4. The story’s central theme is 

A. life on an island.                                                           B. a family relationship 

C. a girls’ wedding.                                                           D. a girl’s search for her father. 

5. The film 

A. was the best British-made film ever.                            B. was a hit with reviewers. 

C. was the same as the stage show.                                   D. had a lot of great singers in it. 
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          Контрольная работа №3  

 

 I. Vocabulary 

 A. Complete the sentences with the correct word:  immune, itchy, concentrate,  

slippery, sickness, venom, strain, confined, home 

 1 Some snakes inject ....................................... into their victims. 

 2 The roads are ....................................... after it rains. 

 3 I always get travel ....................................... when I go on long car journeys. 

 4 Some stinging plants like nettles can give you a(n) ....................................... rash. 

 5 Sarah is scared of ....................................... spaces. 

 6 Sitting in front of a screen for a long time can cause ....................................... vision. 

 7 Vitamin C can boost your ....................................... system. 

 8 Garlic is an ingredient in many ....................................... remedies. 

 9 You can ....................................... your eyes if you read in low light. 

 10 Jeff was finding it difficult to ....................................... because of the noise. 

B. Underline the correct item. 

1 A platypus has a poisonous/venom spike. 

2 Cold water can repair/soothe the pain of a burn. 

3 Scientist haven’t found a cure/remedy for the common cold. 

4 Sam has got a(n) sore/upset stomach from eating too many sweets. 

5 A spider can give you a(n) ache/nasty bite. 

II. Grammar. 

C. Choose the correct items. 

1 Students ………… use the mobile phones in the class. It’s  the rule. 

A shouldn't        B mustn't        C don't have to  

 2 Some honey …………. help your sore throat.  

 A may                 B has to          C must  

3 2008 was the year ………….. I passed my driving test. 

A where              B which          C when 

 4 ………….. Jan and Phil like sailing.  

A Either               B Both            C Neither  

 5 Lisa lost Jim's mobile phone so she ……………. him buy a new one.  

A must                B hast to         C should  

 6 He felt better and …………… go to the doctor after all. 

A couldn't            B can't            C didn’t have to 

 7 Ann ………….. win the competition yesterday.  

A didn’t have        B couldn't       C wasn’t able to 

 8 A man …………. lives next the door is a vet. 

 A who                   B whose          C what 

 9 This is a village ……………….. I lived as a child. 

 A where                 B which             C when 

 10 …………. John nor Claire like swimming. 
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  A Both                  B Either             C Neither 

 11 You ……………. try to strain your eyes. 

A should               B mustn’t           C have to 

 12. Go in. The doctor  ……………. see you now. 

A may                   B should              C can 

 13. The reason …………… I called is to tell you some new news. 

 A which                 B why                 C who 

 14. …………. you 

 A Either                B Neither            C Both 

 15. The snake, …………….. escaped from the zoo, is posinous. 

 A who                   B which                C what 

   

III. Read the text. For each gap (1-5) choose the correct sentence (A-F). There is one 

extra sentence. Reading. 

Give your brain a workout! 

It’s not just older people who should exercise their minds as well as their bodies. Research 

shows that more we use our brains, the sharper we become. 1)____ The less we use our brains the 

weaker they become. So here are some ways to give your mind a workout. 

2) ____ When you try something new, you exercise parts of your brain which you may not 

have used for a while. You can study French or Spanish, take driving lessons, or learn to dive. 

This way you stretch your mind and gain a useful skill. 

Word games like crossword puzzles, word search puzzles and board games are great for 

the mind. 3)____ Number games such as Sudoku, remembering phone numbers and doing simple 

maths problems can stop your brain from becoming lazy. There are also a number of video games 

that offer brain training activities such as Big Brain Academy by Nitendo DS. These games help 

improve the brain’s problem-solving abilities and you can do them for just a few minutes every 

day. 

Reading ca stretch your imagination and expand your mind as well as your vocabulary. 

4)____ Try magazines, newspapers and books that you wouldn’t normally read. When you pick a 

book on a subject you know nothing about, you can learn something new. Non-fiction books can 

teach and entertain you at the same time. You can become an expert on something new every 

week. 

There’s a great expression – use it or lose it – and that is true for your brain. When you 

give your brain a workout, you create new neural pathways and improve your mental well-being. 

5)____ The more we think the better thinkers we become. 

A. They can expand your vocabulary, too. 

B. You can read different types of material, too. 

C.  Mental health is just as important as physical health. 

D. The opposite is also true. 

E. It’s important to do physical exercise regurlaly. 

F. Seek out new experiences, skills and knowledge. 
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Контрольная работа №4 

 

   I. Vocabulary 

   A. Complete the sentences with the correct word. 

• plastic • host • vocal • social • homeless • cheerful • gossip • sank • sneeze · blush 

 

   1 Bob volunteers at a ………….. shelter at the weekends. 

   2 Her heart …………. when she saw the boat leave without her. 

   3 I …………….. when my nose gets irritated. 

   4 The singer had to rest her …………… cords before the concert. 

   5 Too many people are having …………..... surgery these days. 

   6 Helen is the least ………….  person I know. She never smiles. 

   7 People who …………….. about others are often just jealous of them. 

   8 It pays to learn about the ………………. etiquette of another culture when you travel. 

   9 I always………………………… when I feel embarrassed. 

  10 Mark stayed with a great ………………….. family in Spain last year. 

  B. Underline the correct item. 

  1 Jan went outside and took/held a deep breath.  

  2 Tony ran up to Jane and got/gave her a big hug.  

  3 Try not to lose/miss your temper.  

  4 I hope you raise/reach your goals. 

  5 Drivers need to stay/keep alert on long journeys. 

II.  Grammar. 

 C. Choose the correct items. 

 1 Lyn has lived in Mexico ……… she was eight.  

A for                                B since                               C ever 

 2 I ……………………. Georgia for over a month. 

A didn't see                    B haven't been seeing           C haven't seen3 

 3 Derek ......... study abroad next year, but he isn’t sure. 

A can’t                            B might                               C must 

 4 John .................... to Switzerland last year. 

A has travelled               B has been travelling            C travelled  

 5 Katy loves ………………… to weddings. 

 A to go                            B going                                 C go 

 6 Lee denied ……………….. the vase.  

A to break                         B to have broken                 C having broken  

 7 Sue ………….  since this morning.  

A has been exercising       B exercise                            C exercised 

8 Have you ………… tasted Indian food? 

A yet                                    B ever                                 C never 

9 They’re lost. They ……………. know the area. 

A can’t                                B must                                C might 
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10 Jenny seems …………… her new job. 

 A to enjoying                      B enjoying                          C to be enjoying 

11 It …….. since last night. 

 A was raining                     B has been raining              C rained 

12 The opportunity was too good ………………. . 

A missing                            B to miss                            C to  missing 

 13 They …………….. Spanish for two years now. 

A were learning                   B have been learning        C have learned 

 14 John claims ……………..  the night the crime took place. 

A to have been working      B working                         C was working 

15 Penny hates ……………… to classical music.  

A to listening                       B listen                              C listening 

 III. Read the text. In each question choose the correct answer A, B, C or D. 

                                                             A Helping Hand 

Marian Jones was working as a primary school teacher in Swansea in Wales when she 

heard about a volunteer programme to help children in Africa. They were looking for imaginative 

teachers to make learning fun for children in order to encourage them to continue their education. 

In Rwanda, Africa, 95% of all children finish primary school. But sadly, extreme poverty 

and old-fashioned teaching methods mean that many of them don't continue their education. 

Schoolchildren in this part of the world don't have access to modern teaching methods or proper 

school equipment Families cannot afford to pay for school supplies or basic stationary. This 

means that in most lessons the teacher stands at the front of the class and talks and the children sit 

at theirdesks and listen. This is why a lot of schoolchildren don't enjoy their lessons and don't 

want to go to secondary school. To them, school is just something to get through before they start 

working on the land as farmers or labourers. 

Marian knew she could do something to help. She signed up with a volunteer programme 

and flew to Africa. She loved teaching and engaging the children in their lessons. She understood 

that this is the best way to improve children's chances of learning. Making lessons fun with little 

or no resources, though, was a difficult task. The key was to get students to participate in the les-

sons. She used games, group work and interesting tasks. 

Today, she works with Rwandan teachers and helps them to be resourceful. She has also 

inspired many students to become teachers themselves. She is happy that she has made 

 a difference in these children's lives and given them the desire to reach their full potential. 

1 Marian Jones began as … 

A a teacher in Africa. 

B a volunteer in Wales. 

C a volunteer in Rwanda. 

D a teacher in Swansea. 

2 Ninety five percent of Rwandan   

           children … 

A grow up in poverty. 

B complete their primary education. 

C finish secondary school. 

D don't continue their education 

3 Many schoolteachers 

            in Rwan-da... 

A don't enjoy the lessons. 

B don't teach at secondary schools. 

C don't inspire the children. 

D listen to the children. 

4 Marian gave her students … 
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A enjoyable lessons. 

B difficult tasks to do. 

C a chance to teach. 

D lots of resources. 

5 Today Marian … 

A trains other teachers. 

B trains students to become teachers. 

C creates games for teachers.  

D continues teaching Rwandan 

 children. 
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