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Рабочая программа по учебному предмету «английский язык» составлена на основе 

следующих документов и материалов: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с 

изменениями на 30 декабря 2021 года);  

• Закона об образовании в Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 N 29-З (ред. от 

03.08.2020) "Об образовании в Республике Марий Эл" (принят Госсобранием РМЭ 26.07.2013) ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного  приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 11.12.2020) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного  приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 11.12.2020) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

• Примерной программы основного  общего образования по иностранному языку и 

авторской программы М.З.Биболетовой: «Рабочая программа. Английский язык 5-9 классы: 

учебно-методическое пособие» - М: Дрофа, 2020; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

 •Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ №31 г. 

Йошкар-Олы». 

Изучение иностранного языка в средней школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, 

позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 

англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью; 

 развитие универсальных / ключевых компетенций; 

 формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения; 

 способствовать первичному профессиональному самоопределению учащихся. 

Основные задачи: 
 формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности; 

 формировать и развивать языковые навыки; 

 формировать и развивать социокультурные умения и навыки. 

 развивать навыки говорения, аудирования, чтения и письма; 

 развивать положительное отношение учеников к английскому языку, культуре 

народов, говорящих на нем; понимание важности изучения английского языка в современном 
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мире и потребности пользоваться им, в том числе и как одним из способов самореализации и 

социализации учащихся; 

 расширять спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочником учебника; 

 продолжать формировать знания о культуре, реалиях и традициях стран, 

говорящих на английском языке, представления о достижениях культуры своего и 

англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры; 

 расширять спектр социокультурных знаний и умений учащихся 6 класса с учетом 

их интересов и возрастных психологических особенностей; 

 целенаправленно формировать умения представлять свою страну, ее культуру 

средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

 

В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 105 часов, 3 часа в неделю. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 
          Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями 

и разделами предмета «Английский язык»: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме); 
2) языковые средства и навыки пользования ими; 
3) социокультурная осведомленность; 
4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 
I блок «Ученик научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе 

знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников средней школы. 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями; 
- брать и давать интервью; 
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и др.). 
Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся 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; 
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- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся 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 
Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 
Обучающийся 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. 
Обучающийся 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 
Обучающийся 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 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 50–60 слов, включая адрес); 
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
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- 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 
Обучающийся 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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

  
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 
Обучающийся 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: 

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

Обучающийся 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 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 
Обучающийся 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, if, that, who, which,what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

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

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/afew, little/alittle); 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 временных 

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

Present Perfect; 
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 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога:Present Simple Passive, Past Simple Passive; Future Simple Passive 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; notso … 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

Социокультурные знания и умения 
Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 
Обучающийся научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение программы: 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 7 класса разработана на 

основе Федеральной примерной программы начального общего образования, рекомендованной 

письмом Минобнаукт РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 и авторской программы М.З. Биболетовой, 

Н.Н. Трубаневой Английский язык: 5—9 классы. -  М. : Дрофа, 2017. — 160 с. — (Enjoy English 

/ «Английский с удовольствием»). 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов, из них контрольные работы –4 

промежуточные и 1 итоговая. 
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Используемый учебно-методический комплект: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897).  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

3. Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради, книги для учителя) по 

английскому языку для 7 класса учебного курса “Enjoy English”:  

Английский язык: 7 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева;  

Английский язык: 7 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, 

О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева;  

Английский язык: 7 класс: книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, 

О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева;  

4. Английский язык : 5—9 классы : рабочая программа. Авторы: М. З. Биболетова, 

Н. Н. Трубанева.  

5. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5—9 классы : пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / [М. З. Биболетова, М. В. Вербицкая, К. С. 

Махмурян, Н. Н. Трубанева]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М. : Просвещение, 

2012. — 123 с. 

Используемая дополнительная литература: 

1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню (5—9 классы).  

2. Контрольно-измерительные материалы по английскому языку (контрольные работы, 

тесты и пр.).  

3. Двуязычные словари.  

4. Толковые словари (одноязычные).  

5. Карты англоязычных стран (Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой 

Зеландии).  

6. Карта мира (политическая).  

7. Карта России (физическая).  

8. Изображения символики и флагов родной страны и англоязычных стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии).  

9. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры англоязычных стран.  

10. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

англоязычных стран.  

Мультимедийные средства обучения  

1. Аудиозаписи к УМК “Enjoy English” для 5—9 классов.  

2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего 

образования.  

3. Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

4. Электронные библиотеки. 

5. Компьютерные словари.  

Технические средства обучения  

1. Компьютер (с оборудованием, позволяющим работать с мультимедийными 

приложениями и использовать ресурсы Интернета: приводом для чтения/записи компакт-

дисков, аудио- и видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном, 

наушниками и пр.).  

2. Интерактивная/электронная доска. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел Основные виды учебной деятельности обучающихся 
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учебника/выделяемое 

учебное время/содержание 

речи 

Раздел 1. Досуг и увлечения. 

Защита окружающей среды. 

Я и мои друзья. (25 часов) 

Летние каникулы. 

Международный конкурс. 

Участие в международном 

конкурсе. Суффиксы 

прилагательных. Учимся 

описывать людей. Что ты 

хочешь изменить в себе? 

Изучаем времена глагола. 

Будущее глазами Британцев. 

Планы на будущее.  Будущее 

нашей планеты. В каком 

конкурсе ты участвовал? 

Учимся заполнять анкету. 

Учимся читать числа и даты. 

Интересные факты о городах. 

Известные  люди планеты. 

Изучаем герундий. Поговорим 

о  суевериях. Страшные 

истории. Средства связи. 

Какие средства связи ты 

предпочитаешь? Разговор 

по  телефону. Разговор по 

телефону: за и против. 

Компьютер в нашей жизни. 

Самое важное средство связи. 

Урок домашнего чтения. 

Учащиеся научатся: 

Говорение  

- Рассказывать о себе: внешность, характер, увлечения, планы на 

будущее (с опорой на ключевые слова).  

- Описывать (давать характеристику) своих друзей (с опорой на 

план).  

- Выражать и обосновывать своё отношение к обсуждаемым 

вопросам: участие в конкурсах, приметы  и суеверия, 

современные гаджеты и т. д. (с опорой  на ключевые слова).  

- Предостерегать собеседника от чего-либо, вежливо реагировать 

на предостережения/предупреждения. 

- Сравнивать города (Moscow, London, Ottawa, Washington, 

Sydney, Wellington) по определённым характеристикам (с опорой 

на нелинейный текст).  

- Передавать основную мысль, основные факты (с опорой на 

текст). Кратко излагать результаты мини-проектов (Creating a 

New Competition, Famous People, Halloween Scary Story).  

- Вести диалог-расспрос: расспрашивать одноклассников об их 

отношении к конкурсам, о занятиях в свободное время и т. д.  

- Вести элементарную беседу по телефону: представиться, 

попросить нужного собеседника, оставить сообщение. 

- Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст). 

Аудирование: 
- Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений; выражать своё понимание в требуемой форме: 

закончить предложения, заполнить таблицу, отвечать на вопросы 

и т. д.  

- Воспринимать высказывания одноклассников в процессе 

выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей.  

- Использовать контекстуальную или языковую догадку для 

понимания незнакомых слов в звучащих текстах.  

Чтение: 

- Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления.  

- Определять основную мысль текста. Устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста; 

восстанавливать текст  из разрозненных абзацев.  

- Читать и находить в несложных аутентичных текстах 

запрашиваемую информацию, представленную в явном виде 

(числовые данные, даты).  

- Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм выполнения 

проектной работы. 
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Письменная речь: 

- Писать небольшое письменное высказывание (биографию 

знаменитого человека) с опорой на образец. Писать рассказ.  

- Заполнять анкету (с опорой на прочитанный текст). Кратко 

излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.  

Языковые навыки  
- Соотносить графический образ слова со звуковым. Правильно 

писать изученные слова. Называть большие цифры, даты, номера 

телефонов.  

- Распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием аффиксации: имена прилагательные при 

помощи аффиксов -able/-ible, -ous, -ive, -ful, -y, -ly, -ic, -al, -ian/-

an, -ing, -less.  

- Распознавать и употреблять в речи: различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные (Imperative 

Mood) (review); имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные  по 

правилу, и исключения (review); глаголы в наиболее 

употребительных временны́х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, 

Present Perfect (review); конструкции с глаголами на -ing: to enjoy  

(love/like, hate, mind, stop/finish/give up) doing something. 

Проектная деятельность: 
— работать в группах в соответствии с инструкцией; 

— работать с информацией (поиск, обработка, использование в 

собственной речи). 

Оценочная деятельность: 
— выполнять проверочные задания; 

— осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы__ 

Раздел 2. Встречайте 

победителей 

международного конкурса 

(Мир вокруг меня) (21 часа) 

Учимся знакомиться. Страны 

и континенты. Язык и 

национальности. Английский 

язык в современном мире. 

Язык эсперанто. 

Англоговорящие страны. 

Расскажи о своей стране. 

Мотивы изучения 

английского языка. Почему 

ты изучаешь 

английский?  Роль 

иностранных языков в 

современном мире. Способы 

изучения иностранного языка. 

Изучение русского языка. 

Учимся описывать  картину. 

Изучаем пассивный залог. 

Путешествие по 

Говорение: 
Рассказывать о своей стране (с опорой на нелинейный текст), об 

англоязычных странах (с опорой  на план и прочитанные 

тексты). Выражать и обосновывать своё мнение о важности 

изучения иностранных языков; о необходимости изучать 

английский язык и о наиболее оптимальных способах его 

изучения; о характеристиках, которыми должен обладать новый 

международный язык  (с опорой на ключевые слова). Описывать 

(давать характеристику) жителей разных стран (с опорой на 

ключевые слова). Называть наиболее важные проблемы, которые 

стоят перед человечеством в XXI веке (с опорой  на ключевые 

слова). Сравнивать виды транспорта (с опорой на ключевые 

слова), выделять их достоинства и недостатки. Отвечать на 

вопросы с опорой на нелинейный текст (карту). 

Воспроизводить наизусть стихотворение (We Must Learn to Use 

the Passive. The Passive Must be Learned and Used). Кратко 

излагать результаты мини-проектов (What Does My Name Mean?; 

Russian as an International Language; The Best Transport for My 

Place). Вести этикетный диалог: представиться, спросить  у 

собеседника имя, откуда он/она. Вести диалог-расспрос: 

расспрашивать одноклассников об их отношении к изучению 

иностранного языка, о занятиях в свободное время и т. д. Вести 
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англоговорящим странам. 

Различные виды транспорта. 

Какой вид транспорта лучше? 

диалог — обмен мнениями: выслушивать мнение собеседника и 

выражать свою точку зрения по вопросам изучения 

иностранного языка, о роли русского языка в мире и о важности 

его изучения для учащихся других стран и т. д. Составлять и 

разыгрывать диалоги в соответствии  с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Аудирование: 

— Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста; выражать своё понимание в требуемой 

форме: закончить предложения,  ответить на вопросы и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию 

в текстах; выражать своё понимание в требуемой форме: 

заполнить таблицу, ответить на вопросы и т. д. Воспринимать 

высказывания одноклассников в процессе выполнения парных, 

групповых и проектных работ; использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку для 

понимания незнакомых слов в звучащих текстах.  

Чтение: 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов; выражать своё понимание  в требуемой 

форме: закончить предложения,  ответить на вопросы и т. д. 

Соотносить вопросы и ответы на них. Восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. Читать и находить запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; выражать своё 

понимание в требуемой форме: заполнить таблицу, ответить на 

вопросы, соотнести тексты и фотографии и т. д. Читать и 

полностью понимать несложные тексты прагматического 

характера, содержащие алгоритм выполнения проектной работы. 

Письменная речь: 

Писать небольшое письменное высказывание (об истории 

русского языка, о наиболее важных проблемах XXI века, о 

самом популярном виде транспорта в родном городе) с опорой 

на план. Кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности.  

Языковые навыки: 

Соотносить графический образ слова со звуковым. Правильно 

писать изученные слова. Распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием аффиксации: имена 

существительные при помощи аффиксов -sion/-tion, -er/-or, -

ment, -ity, -ist, -once/-ence, -ing; имена прилагательные (названия 

языков) при помощи аффиксов -ese, -ch, -ian, -ish, -c/k. 

Распознавать и употреблять в речи: 6изученные синонимы и 

антонимы, омофоны  (review); 6различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

побудительные  и вопросительные (questions beginning with 

‘how’: How big/How long/How far/How high/How smart/ How 

safe/How many/How much/How old) (review); 

6сложноподчинённые предложения с союзами who, which, that; 

6имена существительные c нулевым/определённым артиклем 

(названия континентов, стран, городов; национальности) 

(review); 6глаголы в наиболее употребительных временны́х 
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формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present Continuous, Present Perfect (review); глаголы в 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 6предложения с конструкциями neither … nor (review), 

… is (are) the only … .  

Проектная деятельность: 
— работать в группах в соответствии с инструкцией; 

— работать с информацией (поиск, обработка, использование в 

собственной речи). 

Оценочная деятельность: 
— выполнять проверочные задания; 

— осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы. 

Раздел 3. Проблемы 

подростков в школе (Я и 

мои друзья. Я и моя семья) 

(33 часов) 

Легко ли быть молодым? Что 

нам разрешается и не 

разрешается? Поговорим о 

проблемах подростков. 

Дорога в школу. Учимся 

объяснять маршрут. 

Встречаем  гостей нашего 

города. Школа  в нашей 

жизни. Изучаем модальные 

глаголы. Учимся составлять 

диалоги. Школьные годы 

чудесные. Идеальная школа. 

Школа моей мечты. 

Притяжательные 

местоимения. Образование в 

англоговорящих странах. 

Школьная форма.  Пассивный 

залог. Книги в жизни 

подростков. Различные  виды 

наказания. Кодекс правил 

поведения. Условные 

придаточные предложения. 

Наши мечты о будущем. Как 

распознать настоящего друга? 

Трудно ли быть настоящим 

другом? Сложное дополнение. 

День друзей.  Проблемы 

подростков. Возможные пути 

решения проблем подростков. 

Легко ли быть молодым? 

Проблемы курения. 

Проблемы подростков. 

Говорение: 
Называть и кратко комментировать проблемы, с которыми 

подростки чаще всего сталкиваются в школе и семье (с опорой 

на ключевые слова); выражать своё отношение к проблемам 

подростков (на основе прочитанного текста) и т. д. Кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (карту): объяснять, 

как пройти в то или иное место. Выражать и комментировать 

своё отношение к школе и профессии учителя (с опорой на 

ключевые слова). Описывать «идеальную» школу (с опорой  на 

ключевые слова). Делать сообщение на заданную тему (частная 

школа в Великобритании), используя информацию  из 

Интернета. Рассказывать о прочитанной книге (с опорой  на 

план, данный в виде вопросов). Сравнивать правила поведения в 

британскихи российских школах, отмечая общие положения  и 

находя различия. Выражать своё отношение к дружбе, понятию 

«верный друг», идее объявить 31 июля Днём дружбы и т. д. 

Передавать основное содержание прочитанных текстов: 

коротких весёлых историй о школе, о ситуациях на улицах 

города (с опорой на текст) и т. д. Воспроизводить наизусть 

стихотворение (School Days). Кратко излагать результаты мини-

проектов (A Perfect School; Schools for Girls? Schools for Boys?; 

What Would I Do to Make My School More Attractive; The Ideal 

Friend; Be Healthy!). Вести диалог-расспрос: спросить/объяснить, 

как пройти к определённому месту в городе; расспрашивать 

собеседника о школе (учебных предметах, расписании, учителях, 

одноклассниках, хобби, проблемах), об отношении к курению. 

Проводить среди одноклассников опрос о том, сколько времени 

они тратят на то, чтобы добраться до определённых мест в 

городе/посёлке. Вести диалог — обмен мнениями: выслушивать 

мнение собеседника и выражать свою точку зрения о понятии 

«хороший ученик», о важности/ненужности школьной формы, 

об особенностях обучения  в частной и государственной школах, 

о нарушении правил поведения в британской и российской 

школах, о правилах поведения в школе, выделяя наиболее и 

наименее важные положения. Участвовать в полилоге: выражать 

своё мнение о причинах возможных ссор между друзьями, 

выделяя наиболее и наименее серьёзные причины; 

комментировать одну из предложенных тем (работа для 

подростков, учебные предметы для обязательного изучения и 

для изучения по желанию), обосновывая своё мнение. 
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Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей. 

Аудирование: 

— Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста; выражать своё понимание в требуемой 

форме (соотнести диалоги с фотографиями, закончить 

предложения и т. д.). Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в текстах; выражать своё 

понимание в требуемой форме (заполнить таблицу, ответить  на 

вопросы, закончить предложения и т. д.). Воспринимать 

высказывания одноклассников в процессе выполнения парных, 

групповых и проектных работ; использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку для 

понимания незнакомых слов в звучащих текстах. Чтение: 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов; выражать своё понимание в требуемой 

форме (ответить на вопросы и т. д.). Читать и находить 

запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах 

страноведческого характера; выражать своё понимание в 

требуемой форме (заполнить таблицу и т. д.). Находить в 

несложных аутентичных текстах о школах англоязычных стран 

информацию, представленную в неявном виде (выделить общие 

черты, ответить на вопросы). Выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты диалогического характера, демонстрируя 

понимание прочитанного. Прогнозировать возможное 

содержание рубрик молодёжного журнала, исходя из названий  

разделов. Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм выполнения 

проектной работы 

Письменная речь: 
— Писать небольшие письменные высказывания о себе, о 

личных проблемах, которые требуют решения (с опорой на 

план). Писать короткий рассказ о весёлом случае из школьной 

жизни. Составить вопросник о дружбе и провести анкетирование 

среди одноклассников. 

Писать личные письма: друзьям с поздравлением по поводу 

Friend’s Day; читателю молодёжного журнала с советом о том, 

как решить его/её проблему; зарубежному другу с рассказом о 

своей школе. Писать электронное письмо (e-mail) зарубежному 

другу в ответ на его письмо с просьбой уточнить некоторые 

вопросы по курсам английского языка. Кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки  

Соотносить графический образ слова со звуковым. Правильно 

писать изученные слова. Распознавать и употреблять в речи: 

наиболее распространённые фразовые глаголы; 6\условные 

предложения нереального характера (Conditional II: If + Past 

Simple + would (might) + infinitive); модальные глаголы и их 

эквиваленты (must, have to, should); притяжательные 

местоимения в абсолютной форме (mine, yours, his, hers, its, ours, 

theirs); местоимения one/ones; глаголы в наиболее 
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употребительных временны́х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, 

Present Perfect (review); глаголы в формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге (by, with) 

(review); предложения с конструкциями: It takes me … to do smth, 

be/look/feel + adverb/ adjective, want/expect/would (should) like 

smb to do smth. 

Проектная деятельность: 

— работать в группах в соответствии с инструкцией; 

— работать с информацией (поиск, обработка, использование в 

собственной речи). 

Оценочная деятельность: 

— выполнять проверочные задания; 

— осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы. 

 

Раздел 4. Спорт (Досуг и 

увлечения: спорт) (23 часа) 

Виды спорта. Причины 

популярности спорта. Мой 

любимый вид спорта. 

Здоровый образ жизни. 

Занятия спортом. Английский 

фольклор. Витамины в жизни 

людей. Здоровье дороже 

богатства. Посещение аптеки. 

Ролевая игра «Посещение 

доктора». Неудачи в спорте. 

Рассказы о спорте. 

Олимпийские игры. 

Олимпийские чемпионы. 

Степени сравнения наречий. 

Всемирные юношеские игры. 

Письмо из Древней Греции 

Говорение: 
Называть страны, которые ассоциируются с определёнными 

видами спорта. Рассказывать о любимом виде спорта, объясняя 

свой выбор (с опорой на ключевые слова). Делать краткое 

сообщение на заданную тему (о новом популярном виде спорта, 

о знаменитых российских спортсменах), используя информацию 

из Интернета. Передавать основное содержание текста (с опорой 

на него). Комментировать значение английских пословиц о 

здоровье. Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(расписание, таблицу). Воспроизводить наизусть стихотворение  

(Robin-the-Bobbin). Кратко высказываться о возможных 

проблемах со здоровьем в предложенных ситуациях, о 

возможных пропусках занятий из-за состояния здоровья (с 

опорой на ключевые слова). Составлять и разыгрывать диалоги в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Кратко 

излагать результаты мини-проектов (Keeping Fit, World Youth 

Games). Вести диалог — обмен мнениями: выслушивать мнение 

собеседника и выражать свою точку зрения o причинах, по 

которым люди занимаются спортом; о том, какие черты 

характера необходимы для того, чтобы стать хорошим 

спортсменом, и т. д. Вести диалог-расспрос: расспрашивать 

собеседника о его/её отношении к занятиям спортом, о его/её 

поведении во время болезни и сообщать фактическую 

информацию о себе (с опорой на вопросы). Вести диалог — 

побуждение к действию: давать совет и выражать своё 

отношение к советам собеседника (принимать/не принимать). 

Участвовать в полилоге: выражать своё мнение о том, что 

помогает человеку быть в хорошей форме и что разрушает его 

здоровье; о проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть 

при занятиях определённым видом спорта/при отсутствии 

занятий спортом и т. д. 
Аудирование: 
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию 

в текстах; выражать своё понимание в требуемой форме 

(заполнять таблицу, отвечать на вопросы и т. д.). Воспринимать 

на слух и полностью понимать прослушанный текст с целью 
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проверки правильности выполнения задания. Воспринимать 

высказывания одноклассников в процессе выполнения парных, 

групповых и проектных работ; использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку для 

понимания незнакомых слов в звучащих текстах. 

Чтение: 
Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов; выражать своё понимание в требуемой 

форме: отвечать на вопросы, заканчивать предложения и т. д. 

Восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 

добавления пропущенных фрагментов. Читать и находить в 

несложных аутентичных текстах (в том числе нелинейного 

характера) запрашиваемую информацию, представленную в 

явном виде; выражать своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы, заканчивать предложения и т. д. 

Выразительно читать вслух небольшие, построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты 

диалогического характера, демонстрируя понимание 

прочитанного. Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм выполнения 

проектной работы. 

Письменная речь: 
Писать небольшие письменные высказывания: короткий рассказ 

о здоровом образе жизни (What You Do to Be Fit), сочинение о 

правильном питании (I Eat to Live, but I Don’t Live to Eat), 

рекомендации по здоровому образу жизни для подростков (с 

опорой на план и ключевые слова). Составлять подписи под 

картинками. Составлять краткое содержание (summary) 

прочитанного текста из разрозненных предложений; писать 

краткое содержание прочитанного текста (с опорой на ключевые 

слова). Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул. Кратко 

излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.  

Языковые навыки  
Соотносить графический образ слова со звуковым. Правильно 

писать изученные слова. Распознавать и употреблять в речи: 

6наречия времени и образа действия; наречия hard/ hardly, 

late/lately, near/nearly, high/highly; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 6глаголы в наиболее употребительных 

временны́х формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive 

(review); 6предложения с конструкций: like/hate doing smth 

(review). 

Проектная деятельность: 
— работать в группах в соответствии с инструкцией; 
— работать с информацией (поиск, обработка, использование в 

собственной речи). 

Оценочная деятельность: 
— выполнять проверочные задания; 
— осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы. 
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Литература для учителя  

Книга для учителя с поурочным планированием и ключами к учебнику Английский язык: 7 

класс / «Enjoy English» М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Е.Е.Бабушис - М.: Дрофа, 2019. – 112 

с. 

Литература для учеников 

Английский язык:7 класс / «Enjoy English» М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Е.Е.Бабушис / 

Учебник для общеобразовательных организаций -М: Дрофа, 2019г. – 150 с.  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.askforkids.com/  

2. http://school-collection.edu.ru  

3. http://www.learnenglish.org.uk/kids/  

4. http://www.onestopenglish.com/  

5. http://www.britishcouncil.org/learnenglish 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

ур

ок

ов 

Наименование темы, содержание Количе

ство 

часов 

Дата 

7а 7б 7 в 7 г 7 д 

I четверть 

1.  Летние каникулы       

2.  Международный конкурс       

3.  Участие в международном конкурсе       

4.  Суффиксы имен  прилагательных       

5.  Учимся описывать людей       

6.  НРК Знаменитые люди Марий Эл       

7.  Изучаем времена глаголов       

8.  Будущее глазами британцев       

9.  Планы на будущее       

10.  Будущее нашей планеты       

11.  Наша планета в будущем       

12.  В каком конкурсе ты участвовал?       

13.  Итоговая контрольная работа по теме 

«Международный конкурс» 

      

14.  Интересные факты о городах в датах       

15.  НРК Наш город Йошкар - Ола       

16.  Известные люди планеты       

17.  Изучаем герундий       

18.  Поговорим о суевериях       

19.  НРК Марийские суеверия       

20.  Страшные истории       

21.  Средства связи       

22.  Средства связи       

23.  Какие средства связи ты предпочитаешь?       

24.  Разговор по телефону       

II четверть 

25.  Разговор по телефону: за ил против?       

26.  Итоговая контрольная работа по теме «Самое       

http://www.askforkids.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.learnenglish.org.uk/kids/
http://www.onestopenglish.com/
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важное средство связи». 

27.  Повторение по теме «Международный 

конкурс» 

      

28.  Учимся знакомиться       

29.  Страны и континенты       

30.  Языки и национальности       

31.  НРК Марийский язык, как национальный язык       

32.  Английский язык в современном мире       

33.  Язык Эсперанто       

34.  Англоговорящие страны       

35.  Расскажи о своей стране       

36.  Итоговая контрольная работа по теме «Страны 

и континенты» 

      

37.  Почему мы изучаем английский язык?       

38.  Роль английского языка в мире       

39.  Роль иностранных языков в мире       

40.  Способы изучения иностранного языка       

41.  НРК Изучение русского языка       

42.  Учимся выразительно читать стихотворение       

43.  Учимся описывать картину       

44.  Изучаем пассивный залог       

45.  Различные виды транспорта       

46.  НРК Транспорт в Марий Эл       

47.  Итоговая контрольная работа по теме 

«Изучение английского языка» 

      

48.  Повторение по теме «Способы изучения 

английского языка» 

      

III четверть 

49.  Легко ли быть молодым?       

50.  Что вам разрешается и не разрешается делать?       

51.  Поговорим о проблемах подростков       

52.  Дорога в школу       

53.  Учимся объяснять маршрут: предлоги и 

направления. 

      

54.  Встречаем гостей нашего города       

55.  НРК Школы Марий Эл       

56.  Изучаем модальные глаголы       

57.  Учимся составлять диалоги       

58.  Школьные годы чудесные       

59.  Идеальная школа       

60.  Школа моей мечты       

61.  Притяжательные местоимения       

62.  Образование в англоязычных странах       

63.  Школьная форма. НРК Форма в нашей школе       

64.  Пассивный залог, повторение       

65.  Итоговая контрольная работа по теме «Школа 

в нашей жизни» 

      

66.  Книги о жизни подростков       

67.  Различные виды наказания       

68.  Правила поведения       

69.  НРК Правила поведения в школах Марий Эл       
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70.  Условные придаточные предложения       

71.  Наши мечты о будущем       

72.  Настоящий друг. Как распознать его?       

73.  Трудно ли быть настоящим другом?       

74.  Сложное дополнение       

75.  Сложное дополнение       

76.  Тень друзей       

77.  Итоговая контрольная работа по теме «Пути 

решения проблем подростков» 

      

78.  Повторение по теме «Легко ли быть 

молодым?» 

      

79.  Спорт.        

80.  Виды спорта       

81.  Причины популярности спорта       

IV четверть 

82.  Мой любимый вид спорта       

83.  Здоровый образ жизни       

84.  Мой здоровый образ жизни       

85.  Занятия спортом       

86.  НРК Популярные виды спорта в Марий Эл       

87.  Здоровый образ жизни в Англии       

88.  Витамины в жизни людей       

89.         

90.  Здоровье дороже богатства       

91.  Посещение аптеки       

92.  Посещение доктора       

93.  Неудачи и травмы в спорте        

94.  Рассказы о спорте       

95.  Рассказы о спорте       

96.  Олимпийские игры       

97.  Олимпийские чемпионы       

98.  НРК Чемпионы в Марий Эл       

99.  Степени сравнения наречий       

100. Степени сравнения наречий       

101. Всемирные юношеские игры       

102. Итоговая контрольная работа по теме «Спорт»       
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