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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении английского языка в основной школе, являются: 

- доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решение с учетом позиций всех участников. 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества, самовоспитание; 

- умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность 

личности как условия ее самоактуализации; 

- самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

•целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении английского языка в 

основной школе, являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения английского языка в основной 

школе отражают: 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 



и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

По окончании 7 класса учащийся научится: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

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

информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

По окончании 7 класса учащийся получит возможность: 

1) научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и составлении высказываний на изучаемом языке;  

2) научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

3) извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а 

также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию;  

4) научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; овладеть необходимыми 

для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приѐмами.  

5) сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; освоить приемы работы с 

текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или аудирования в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи;  

6) пользоваться ключевыми словами;  

7) вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 

партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 



8) догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей;  

9) узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; при необходимости использовать перевод. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

№ СОДЕРЖАНИЕ Кол-во часов 

1. Образ жизни 10 

2. Время рассказов 10 

3. Внешность и характер 10 

4. Об этом говорят и пишут 10 

5. Что ждет нас в будущем 10 

6. Развлечения 10 

7. В центре внимания 10 

8. Проблемы экологии 10 

9. Время покупок 10 

10. В здоровом теле – здоровый дух 12 

Всего  102 
 

1. Образ жизни 

Жизнь в городе и загородом. Present Simple/Continuous. Правили безопасности. 

Фразовый глагол run. Should/shouldn’t. На досуге. Главные достопримечательности 

Британских островов. Покупка билета в метро. География (Мехико). 

 

2. Время рассказов 

Всемирно известные писатели. Past Simple. Читаем классику. Used to. Союзы. 

Повествование. Дар рассказчика (мифы, легенды, сказки). Обсуждение странного 

происшествия. Литература («Кентервильское привидение»). 

 

3. Внешность и характер 

Черты характера. Внешность. -ing/-ed participles. Порядок прилагательных в 

предложении. Люди, которыми мы восхищаемся. Фразовый глагол give. На страже Тауэра. 

Обсуждение хобби и работы. История (Дети в викторианские времена). 

 

4. Об этом говорят и пишут 

Заметки в газету. Past Continuous. Интервью для газеты. Фразовый глагол go. Past 

Simple/Continuous. Волонтерство. Журналы для подростков в Великобритании. Что 

посмотреть. СМИ (Студенческие радиостанции в Британии). 

 

5. Что ждет нас в будущем 

Взгляд в будущее. Future Simple. Гаджеты в нашей жизни. Выражение будущего 

действия. Эссе-мнение? Поколение высоких технологий. Инструкции. Технологии 

(Симулятор реальности). 

 

 

 



6. Развлечения 

Тематические парки. Present Perfect. Лагеря отдыха для подростков. Письмо. Have 

been/have gone. Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. Бронирование места в летнем 

лагере. ФЗК (Правила безопасности в бассейне). 

 

7. В центре внимания 

Дорога славы. Степени сравнения прилагательных. Обзор фильма. Present 

perfect/Past Simple. Профиль звезды. Национальный вид спорта в Англии. Приобретение 

билетов в кино. Музыка (Музыка в фильмах). 

 

8. Проблемы экологии 

Экологические проблемы. Present Perfect Continuous. Помощники природы. 

Разделительные вопросы. Среда обитания диких животных. Мир природы в Шотландии. 

Денежные пожертвования. Естественные науки (Цепь питания). 

 

9. Время покупок 

Здоровое питание. Количественные местоимения. Фразовый глагол take. В магазине. 

Present Perfect/Present Perfect Continuous. Подарки. Идиомы и высказывания о еде. 

Выражение благодарности и восхищения. Обществознание (Эко-шоппинг). 

 

10. В здоровом теле – здоровый дух 

Жизнь без стрессов. Придаточные условия. Фразовый глагол fall. Несчастные 

случаи. Возвратные местоимения. Проблемы со здоровьем. Королевская воздушная 

медицинская служба Австралии. У врача. Литература (Дефо). 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Модуль 1. Образ жизни 10 

1-2 Жизнь в городе и за городом. 2 

3-4 Семь раз отмерь, один раз отрежь. 2 

5 На досуге. 1 

6 Главные достопримечательности Британских островов. 1 

7 Покупка билета в метро. 1 

8 География. Мехико. 1 

9 Лексико-грамматическое обобщение материала модуля 1. 1 

10 Контроль усвоения материала модуля 1. 1 

 Модуль 2. Время рассказов 10 

11-12 Книголюбы. 2 

13-14 Читаем классику. 2 

15 Он исчез! 1 

16 Дар рассказчика. 1 

17 Рассказ о событиях в прошлом. 1 

18 Литература. Кентервильское привидение по О. Уайльду. 1 

19 Лексико-грамматическое обобщение материала модуля 2. 1 

20 Контроль усвоения материала модуля 2. 1 

 Модуль 3. Внешность и характер 10 



21-22 Найди себя! 2 

23-24 Кто есть кто? 2 

25 Вопреки всему. 1 

26 На страже Тауэра.  1 

27 Разговор об увлечениях и работах. 1 

28 История. Дети во времена королевы Виктории. 1 

29 Лексико-грамматическое обобщение материала модуля 3. 1 

30 Контроль усвоения материала модуля 3. 1 

 Модуль 4. Об этом говорят и пишут 10 

31-32 Заметки в газету. 2 

33-34 А вы слышали о …? 2 

35 Действуй! 1 

36 Журналы для подростков в Великобритании. 1 

37 Что посмотреть. 1 

38 СМИ. Включайся и настраивайся! 1 

39 Лексико-грамматическое обобщение материала модуля 4. 1 

40 Контроль усвоения материала модуля 4. 1 

 Модуль 5. Что ждет нас в будущем 10 

41-42 Взгляд в будущее. 2 

43-44 Помешанные на электронике. 2 

45 Каково ваше мнение? 1 

46 Поколение высоких технологий. 1 

47 Инструкции. 1 

48 Технологии. Симуляторы реальности. 1 

49 Лексико-грамматическое обобщение материала модуля 5. 1 

50 Контроль усвоения материала модуля 5. 1 

 Модуль 6. Развлечения 10 

51-52 Здесь начинается веселье. 2 

53-54 Лагеря отдыха для подростков. 2 

55 Замечательное время. 1 

56 Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. 1 

57 Бронирование места в летнем лагере. 1 

58 ФЗК. Правила поведения в бассейне. 1 

59 Лексико-грамматическое обобщение материала модуля 6. 1 

60 Контроль усвоения материала модуля 6. 1 

 Модуль 7. В центре внимания 10 

61-62 Дорога славы. 2 

63-64 DVD-мания! 2 

65 На вершине рейтингов популярности. 1 

66 Национальный вид спорта в Англии. 1 

67 Приобретение билетов в кино. 1 

68 Музыка. Эта музыка вам знакома? 1 

69 Лексико-грамматическое обобщение материала модуля 7. 1 

70 Контроль усвоения материала модуля 7. 1 

 Модуль 8. Проблемы экологии 10 

71-72 Спасем нашу планету! 2 

73-74 Помощники природы. 2 



75 Рожденные свободными. 1 

76 Мир природы в Шотландии. 1 

77 Денежные пожертвования. 1 

78 Естественные науки. Пищевая цепь. 1 

79 Лексико-грамматическое обобщение материала модуля 8. 1 

80 Контроль усвоения материала модуля 8. 1 

 Модуль 9. Время покупок 10 

81-82 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. 2 

83-84 Чем могу помочь? 2 

85 Подарки всем! 1 

86 Давай поговорим о еде! 1 

87 Выражение благодарности и восхищения. 1 

88 Обществознание. Выбор за вами. 1 

89 Лексико-грамматическое обобщение материала модуля 9. 1 

90 Контроль усвоения материала модуля 9. 1 

 Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух 12 

91-92 Жизнь без стрессов. 2 

93-94 Невезучий. 2 

95 Врача! 1 

96 Королевская воздушная медицинская служба Австралии. 1 

97 У врача. 1 

98 Литература. Д. Дефо. Робинзон Крузо. 1 

99 Лексико-грамматическое обобщение материала модуля 10. 1 

100 Контроль усвоения материала модуля 10. 1 

101 Итоговая контрольная работа. 1 

102 Анализ контрольной работы. 1 

Всего  102 ч. 
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