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Рабочая программа по английскому языку 5 -7 класс ФГОС 

 Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897,с изменениями, 

далее ФГОС ООО), приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

На основе примерной программы по иностранному языку, составленной на основе 

ФГОС основного общего образования и авторской программы В.Г. Апалькова 

«Английский язык. Рабочая программа для 5-9 классов». 

Реализация данной программы осуществляется на основе завершенной предметной 

линии УМК «Английский в фокусе», издательство М.: Express Publishing «Просвещение», 

2016 г. рекомендованной Министерством образования РФ,  включающей следующие 

компоненты:  

• учебника (Student’s Book); 

• рабочей тетради (Workbook); 

• книги для учителя (Teacher’s Book); 

• книги для чтения (Reader); 

• CD к книге для чтения (Reader CD); 

• языкового портфеля (My Language Portfolio); 

• CD для занятий в классе; 

• CD для самостоятельных занятий дома. 

Количество учебных часов 

№ п/п Класс Количество часов 

1 5 105 

2 6 105 

3 7 105 

5 класс 

I. Планируемые результаты освоения английского языка в 5 классе 

1. Школьные дни (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, особенности структуры простых и 

сложных предложений, признаки настоящего простого времени. 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о школе, 

понимать на слух основное содержание коротких текстов по теме и выделять значимую 

информацию, читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания, 

устанавливать логическую последовательность, писать школьное расписание. 

2. Это я (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц и основных способов 

словообразования, структуру простых повествовательных, вопросительных и 

отрицательных предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться 

начинать и вести беседу по теме, уметь описывать себя, своих близких, используя 

наглядность, 

рассказать о своей школе, понимать основное содержание коротких текстов по теме, 

читать короткие тексты с пониманием основного понимания содержания, заполнять 

анкеты и формуляры; 
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3. Мой дом – моя крепость (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, особенности структуры сложных 

предложений, признаки простого настоящего и прошедшего времен, роль театра в жизни 

людей, представление об общей коммуникации. 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, высказать свое мнение о роли 

дома, описывать комнату, описывать типичный английский дом, рассказывать о комнатах. 

4. Семейные узы (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, представление об общей 

коммуникации, признаки степеней сравнения прилагательных, особенности структуры 

специальных вопросов в простом настоящем времени, основные нормы речевого этикета 

Обучающийся получит возможность научиться 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, рассказать о семье и друзьях, 

уметь определять на слух тему текста, читать текст с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации, описать картинку семьи. 

5. Животные со всего света (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц и основные способы 

словообразования, интонацию различных коммуникативных типов предложения, 

признаки употребления наречий, основные нормы речевого этикета, особенности образа 

жизни животных. 

Обучающийся получит возможность научиться 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

описывать животных, понимать на слух основное содержание текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные и второстепенные факты, сделать краткое письменное 

сообщение о животном. 

6. С утра до вечера (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц и основных способов 

словообразования, признаки употребления предлогов, неопределенно-личные 

местоимения, описывать распорядок дня. 

Обучающийся получит возможность научиться 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу по теме, понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов на слух, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), читать аутентичные тексты 

художественного и публицистического стилей, читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. 

7. В любую погоду (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

расспрашивать собеседника  о погоде и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Обучающийся получит возможность научиться 
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сравнивать погоду в своей собственной стране и стране изучаемого языка, понимать на 

слух основное содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные и второстепенные 

факты, сделать краткое письменное сообщение о прогнозе погоды, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, понимать слух основное 

содержание коротких текстов. 

8. Особые дни (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц и основных способов 

словообразования, признаки употребления предлогов, неопределенно-личные 

местоимения, традиционную кухню страны изучаемого языка и собственной страны, 

представление об общей коммуникации. 

Обучающийся получит возможность научиться 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о еде в России и 

стране изучаемого языка, описать рецепт любимого блюда, понимать основное 

содержание коротких,  аутентичных текстов, относящихся к художественному стилю, 

использовать переспрос, просьбу повторить, писать рецепт блюда. 

9. Жить в ногу со временем (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, структуру простых 

повествовательных, вопросительных и отрицательных предложений, интонацию 

различных коммуникативных типов предложения, признаки простого прошедшего 

времени, особенности приобретения покупок. 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, высказать свое мнение о 

магазине, выборе подарков, посещения музея. 

10. Каникулы (15 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, структуру простых 

повествовательных, вопросительных и отрицательных предложений, интонацию 

различных коммуникативных типов предложения, признаки простого прошедшего 

времени, особенности поведения и времяпровождения на каникулах. 

Обучающийся получит возможность научиться 

расспрашивать собеседника  планах на лето и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
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— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,  

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to, should, could). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы shall, would. 

Планируемые результаты освоения курса английского языка в 5 классе 

Выпускник научится употреблять: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация); 

особенности структуры простых предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире. 

Выпускник получит возможность научиться: 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать просьбу повторить. 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным пониманием,  

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 
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писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета. 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс (105 часов) 

Модуль1 «Школьные дни» (10 часов): Знакомство с содержанием и структурой курса 

«Английский в фокусе», Значение английского языка в современном мире,  

Школа! Снова в школу! Любимые предметы. Школы в Англии, Школьная жизнь, 

Граждановедение 

Модуль 2 «Это я» (10 часов): Это я. Я из…, Мои вещи, Моя коллекция, Сувениры из 

Великобритании, Наша страна, Покупка сувениров, Англоговорящие страны 

Модуль 3 «Мой дом – моя крепость» (10 часов): Дома, С новосельем, Моя комната, 

Типичный английский дом, Дома в России, Осмотр дома, Тадж-Махал 

Модуль 4 «Семейные узы» (10 часов): Моя семья, Кто есть кто? Знаменитые люди,  

Американские «телесемьи», Увлечения, Описание людей, Моя семья 

Модуль 5 «Животные со всего света» (10 часов): Удивительные создания, В зоопарке, 

Мой питомец, Пушистые друзья, Животные России, Посещение ветеринарной лечебницы, 

Из жизни насекомых 

Модуль 6 «С утра до вечера» (10 часов): Подъем! На работе, Выходные,  

Главные достопримечательности, Слава, Приглашение к действию, Солнечные часы 

Модуль 7 «В любую погоду» (10 часов): Год за годом, Одевайся правильно, Здорово! 

Климат Аляски, Времена года, Покупка одежды, Ну и погода!  

Модуль 8 «Особые дни» (10 часов): Праздники, Готовим сами! У меня день рождения! 

День благодарения, Праздники и гулянья (Россия в фокусе), Заказ блюд в ресторане, 

Здоровое питание, Когда я готовлю на кухне 

Модуль 9 «Жить в ногу со времени» (10 часов): За покупками, Это было здорово!  

Не пропустите! Оживлённые места Лондона, Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде,  

Как пройти…? Математика 

Модуль 10 «Каникулы» (15 часов): Путешествия и отдых, Летние удовольствия,  

Просто записка, Поехали! Увидимся в летнем лагере! Детские лагеря в разных странах, 

Как взять велосипед напрокат,  В программе - география   

3. Тематическое планирование 

№ Тема Часы  

1 Модуль1 «Школьные дни» 10 часов 

2 Модуль 2 «Это я»  10 часов 

3 Модуль 3 «Мой дом – моя крепость» 10 часов 

4 Модуль 4 «Семейные узы» 10 часов  

5 Модуль 5 «Животные со всего света» 10 часов 

6 Модуль 6 «С утра до вечера» 10 часов 

7 Модуль 7 «В любую погоду» 10 часов 

8 Модуль 8 «Особые дни» 10 часов 

9 Модуль 9 «Жить в ногу со времени» 10 часов 

10 Модуль 10 «Каникулы» 15 часов 

Итого:  105 часов 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Раздел, тема урока К-во 

часов 

Дата Примечание 

по плану  фактич  

Модуль1 «Школьные дни» (10 часов) 

1 Знакомство с 

содержанием и 

структурой курса 

1    
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«Английский в фокусе» 

2 Значение английского 

языка в современном 

мире 

1    

3 Школа! Снова в школу!  1    

4 Любимые предметы  1    

5 Школы в Англии 1    

6 Школьная жизнь 1    

7 Граждановедение 1    

8 Контрольная работа 1    

9 Проект «Школьный 

портфель» 

2    

Модуль 2 «Это я» (10 часов) 

10 Это я. Я из…  1    

11 Мои вещи  1    

12 Моя коллекция  1    

13 Сувениры из 

Великобритании  

1    

14 Наша страна 1    

15 Покупка сувениров 1    

16 Англогоязычные страны 1    

17 Тест Модуль 2 1    

18 Проект «Здравствуйте! 

Это я!» 

2 

 

   

Модуль 3 «Мой дом – моя крепость» (10 часов) 

19 Дома  1    

20 С новосельем 1    

21 Моя комната 1    

22 Типичный английский 

дом  

1    

23 Дома в России  1    

24 Осмотр дома  1    

25 Тадж-Махал  1    

26 Тест Модуль 3 1    

27 Проект «Это мой дом» 2    

Модуль 4 «Семейные узы» (10 часов) 

28 Моя семья  1    

29 Кто есть кто? 1    

30 Знаменитые люди  1    

31 Американские 

«телесемьи»  

1    

32 Увлечения  1    

33 Описание людей  1    

34 Моя семья 

(стихотворение)  

1    

35 Тест Модуль 4 1    

36 Проект «Мой семейный 

альбом» 

2    

Модуль 5. «Животные со всего света» (10 часов) 

37 Удивительные создания  1    
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38 В зоопарке  1    

39 Мой питомец  1    

40 Пушистые друзья  1    

41 Животные России 1    

42 Посещение ветеринарной 

лечебницы  

1    

43 Из жизни насекомых  1    

44 Контрольная работа 1    

45 Проект «В мире 

животных» 

2    

Модуль 6 «С утра до вечера» (10 часов) 

46 Подъем!  1    

47 На работе  1    

48 Выходные  1    

49 Главные 

достопримечательности  

1    

50 Слава  1    

51 Приглашение к действию  1    

52 Солнечные часы  1    

53 Тест Модуль 6 1    

54 Проект «Распорядок 

дня» 

2    

Модуль 7 «В любую погоду» (10 часов) 

55 Год за годом  1    

56 Одевайся правильно  1    

57 Здорово!  1    

58 Климат Аляски  1    

59 Времена года  1    

60 Покупка одежды  1    

61 Ну и погода!  1    

62 Тест Модуль 7 1    

63 Проект «Времена года» 2    

Модуль 8 «Особые дни» (10 часов) 

64 Праздники   1    

65 Готовим сами!  1    

66 У меня день рождения!  1    

67 День благодарения  1    

68 Праздники и гулянья 

(Россия в фокусе)  

1    

69 Заказ блюд в ресторане  1    

70 Здоровое питание. Когда 

я готовлю на кухне  

1    

71 Тест Модуль 8  1    

72 Проект «Вкуснотища» 2    

Модуль 9 «Жить в ногу со времени» (10 часов) 

73 За покупками  1    

74 Это было здорово!  1    

75 Не пропустите!  1    

76 Оживлённые места 

Лондона  

1    
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77 Музеи: музей игрушки в 

Сергиевом Посаде  

1    

78 Как пройти…?  1    

79 Математика  1    

80 Тест Модуль 9 1    

81 Проект «За покупками» 2    

Модуль 10 «Каникулы» (15 часов) 

82 Путешествия и отдых  1    

83 Летние удовольствия  1    

84 Просто записка  1    

85 Поехали!  1    

86 Увидимся в летнем 

лагере!  

1    

87 Детские лагеря в разных 

странах. 

1    

88 Как взять велосипед 

напрокат  

1    

89 В программе - география 1    

90 Контрольная работа 1    

91 Проект «Планируем 

каникулы» 

2    

92 Повторение «Времена 

глагола» 

4    

 

6 класс 

I. Планируемые результаты освоения английского языка в 6 классе 

Модуль 1.   «Кто есть кто?»  (11 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, особенности структуры простых и 

сложных предложений, признаки настоящего простого времени. 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о школе, понимать на слух 

основное содержание коротких текстов по теме и выделять значимую информацию, читать 

аутентичные тексты с пониманием основного содержания, устанавливать логическую 

последовательность, писать школьное расписание. 

Модуль 2.     «Вот и мы!»  (11 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц и основных способов словообразования, 

структуру простых повествовательных, вопросительных и отрицательных предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться 

начинать и вести беседу по теме, уметь описывать себя, своих близких, используя 

наглядность, 

рассказать о своей школе, понимать основное содержание коротких текстов по теме, читать 

короткие тексты с пониманием основного понимания содержания, заполнять анкеты и 

формуляры; 

Модуль 3.    «Поехали!» (11 часов) 

Обучающийся научится употреблять 
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основные значения изученных лексических единиц, особенности структуры сложных 

предложений, признаки простого настоящего и прошедшего времен, названия видов 

транспорта, правила безопасности на дороге. 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал, высказать свое мнение о езде на дорогах в 

России. 

Модуль 4.    «День за днем» (11 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, представление об общей коммуникации, 

наречия частности, особенности структуры специальных вопросов в простом настоящем 

времени, основные нормы речевого этикета 

Обучающийся получит возможность научиться 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал, рассказать о ежедневной рутине, развлечениях, 

описывать свой день, уметь определять на слух тему текста, читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации. 

Модуль 5.     «Праздники» (11 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц и основные способы словообразования, 

интонацию различных коммуникативных типов предложения, признаки употребления 

наречий, основные нормы речевого этикета, особенности различных праздников, уметь 

написать приглашение. 

Обучающийся получит возможность научиться 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

описывать праздники, понимать на слух основное содержание текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные и второстепенные факты, сделать краткое письменное сообщение о любимом 

празднике. 

Модуль 6.    «На досуге»   (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, предлоги времени и места, глаголы-

состояния, описывать любимые игры, хобби и интересы. 

Обучающийся получит возможность научиться 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу по теме, понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов на слух, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), читать аутентичные тексты 

художественного и публицистического стилей, читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. 

Модуль 7.     «Вчера, сегодня, завтра» (10 часов) 

Обучающийся научится  

описывать места прошлого, описывать чувства, запрашивать у собеседника 

биографическую информацию, расспрашивать собеседника  о погоде и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

Обучающийся получит возможность научиться 

Описывать свой город 100 лет назад, понимать на слух основное содержание текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 
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определять тему текста, выделять главные и второстепенные факты, сделать краткое 

письменное сообщение о популярных игрушках прошлого, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, понимать слух основное 

содержание коротких текстов. 

Модуль 8.    «Правила и инструкции»  (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

модальные глаголы must, can, have to, степени сравнения прилагательных, представление об 

общей коммуникации. 

Обучающийся получит возможность научиться 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

просьбу повторить, уметь распознавать знаки в городе, писать о знаменитых зданиях в 

нашей стране. 

Модуль 9.    «Еда и прохладительные напитки»  (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, рассказывать о еде и напитках в разных 

странах, местах общепита в Великобритании, как заказать еду, столик в ресторане. 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал, высказать свое мнение о британской еде, 

писать рекламу для ресторана, рецепт любимого блюда, статью о кафе или ресторанах в 

нашей стране. 

Модуль 10.    «Каникулы»  (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, употреблять конструкцию going 

to\present continuous\will для описания будущего действия, особенности поведения и время 

провождения на каникулах, описывать свои планы на каникулы. 

Обучающийся получит возможность научиться 

расспрашивать собеседника о  планах на лето и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал, писать электронное письмо о планах на 

выходной, писать брошюру о Москве. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
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• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s warm. It’s 7 o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинtнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,  

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Present Continous, Future Simple и Past Simple; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to, should, could). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы shall, would, have to. 

Планируемые результаты освоения курса английского языка в 6 классе 

Выпускник научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация); 

структуры простых предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише), принятые в стране изучаемого языка; 

определять роль владения иностранными языками в современном мире. 

Выпускник получит возможность научиться: 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать просьбу повторить. 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным пониманием,  

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, сожаление,  просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета. 

2. Содержание учебного предмета 

6 класс (105 часов) 

Модуль 1 «Кто есть кто»? (11 часов): Члены семьи, Кто ты? Моя страна,   Соединенное 

Королевство, Семьи в России. Семьи в нашем городе. Знакомство. Приветствия. Самые 

дружные семьи . География. Земля 

Модуль 2 «Вот и мы!» (11 часов): Счастливое время, У меня дома,   Мой микрорайон, 

Знаменитые улицы, Дачи, Служба помощи, Масштаб местности 
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Модуль 3 «Поехали»! (11 часов): Безопасность на дорогах,  В движении, С ветерком, 

Виды транспорта в Лондоне, Метро, Как пройти? Что означает красный цвет? 

Модуль 4 «День за днем» (11 часов): День и ночь – сутки прочь, Как насчет ..? 

Мой любимый день, Жизнь подростков в Великобритании. Жизнь подростков нашего 

города, Привет! Назначение/ Отмена встречи, Вычеркиваем числа 

Модуль 5 «Праздники»  (11 часов): Время праздников, Отпразднуем! Особые дни 

Шотландские игры, Белые ночи, Как заказать  цветы 

Модуль 6 «На досуге» (10 часов): Свободное время, Игра началась! Скоротаем время! 

Настольные игры, Свободное время, Покупка подарков, Кукольный театр 

Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра» (10 часов): В прошлом, Дух Хэллоуина, Они были 

первыми, Стальной человек, Слава, В бюро находок, Играя в прошлое 

Модуль 8 «Правила и инструкции» (10 часов): Таковы правила, А давай …? Правила и 

инструкции, Вершины мира, Московский зоопарк, Заказ билетов в театр, Чисто ли в твоем 

микрорайоне? 

Модуль 9 «Еда и прохладительные напитки» (10 часов):  Еда и напитки, Что в меню? 

Давай готовить, Кафе и закусочные в Великобритании, Грибы. Любимое блюдо русской 

кухни, Заказ столика в ресторане, Кулинария 

Модуль 10 «Каникулы» (10 часов): Планы на каникулы, Какая погода? Выходные с 

удовольствием, В Эдинбург на каникулы, Сочи, Бронирование номера в гостинице, Пляжи  

3. Тематическое планирование 

№ Тема Часы  

1 Модуль 1 «Кто есть кто»? 11 часов 

2 Модуль 2 «Вот и мы!» 11 часов 

3 Модуль 3 «Поехали»! 11 часов 

4 Модуль 4 «День за днем» 11 часов 

5 Модуль 5 «Праздники»   11 часов 

6 Модуль 6 «На досуге» 10 часов 

7 Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра» 10 часов 

8 Модуль 8 «Правила и инструкции» 10 часов 

9 Модуль 9 «Еда и прохладительные напитки» 10 часов 

10 Модуль 10 «Каникулы» 10 часов 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Раздел, тема урока К-во 

часов 

Дата Примечание 

по плану  фактич  

Модуль 1 «Кто есть кто»? (11 часов) 

1 Члены семьи 1    

2 Кто ты? 1    

3 Моя страна 1    

4 СоединенноеКоролевство 1    

5 Семьи в России. Семьи в 

нашем городе. 

1    

6 Знакомство. Приветствия. 

Самые дружные семьи 

нашей школы 

1    

7 География. Земля 1    

8 Контрольная работа 1    

9 Домашнее чтение. 

«Алиса в стране чудес», 

по Л. Кэрроллу. 

1    
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Эпизод №1 

10 Проект «Семейный 

альбом» 

2    

Модуль 2.     Тема: «Вот и мы!»  (11 часов) 

11 Счастливое время 1    

12 У меня дома    1    

13 Мой микрорайон 1    

14 Знаменитые улицы 1    

15 Дачи 1    

16 Служба помощи 1    

17 Масштаб местности 1    

18 Домашнее чтение. 

«Алиса в стране чудес», 

по Л. Кэрроллу. Эпизод 

№2 

1    

19 Тест Модуль 2 1    

20 Проект «Моя улица» 2    

Модуль 3.    Тема: «Поехали!» (11 часов) 

21 Безопасность на дорогах 1    

22 В движении 1    

23 С ветерком 1    

24 Виды транспорта в 

Лондоне 

1    

25 Метро 1    

26 Как пройти? 1    

27 Что означает красный 

цвет? 

1    

28 Домашнее чтение. 

«Алиса в стране чудес», 

по Л. Кэрроллу. Эпизод 

№3 

1    

29 Тест Модуль 3 1    

30 Проект «Пешком или на 

автобусе»? 

2    

Модуль 4.    Тема: «День за днем» (11 часов) 

31 День и ночь – сутки 

прочь 

1    

32 Как насчет ..? 1    

33 Мой любимый день 1    

34 Жизнь подростков в 

Великобритании. Жизнь 

подростков нашего 

города 

1    

35 Привет! 1    

36 Назначение/ Отмена 

встречи 

1    

37 Вычеркиваем числа 1    

38 Домашнее чтение. 

«Алиса в стране чудес», 

по Л. Кэрроллу.        

Эпизод №4 

1    
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39 Контрольная работа 1    

40 Проект «Я – подросток» 2    

Модуль 5.     Тема: «Праздники» (11 часов) 

41 Время праздников 1    

42 Отпразднуем! 1    

43 Особые дни 1    

44 Шотландские игры 1    

45 Белые ночи 1    

46 Как заказать  цветы     

47 Алиса в Зазеркалье 1    

48 Домашнее чтение. 

«Алиса в стране чудес», 

по Л. Кэрроллу.      

Эпизод №5 

1    

49 Тест Модуль 5 1    

50 Проект «Важное 

событие» 

2    

Модуль 6.    Тема: «На досуге»   (10 часов) 

51 Свободное время 1    

52 Игра началась! 1    

53 Скоротаем время! 1    

54 Настольные игры 1    

56 Свободное время 1    

57 Покупка подарков 1    

58 Кукольный театр 1    

59 Тест Модуль 6 1    

60 Проект «Любимая 

настольная игра» 

2    

Модуль 7.     Тема: «Вчера, сегодня, завтра»   (10 часов) 

61 В прошлом 1    

62 Дух Хэллоуина 1    

63 Они были первыми 1    

64 Стальной человек 1    

65 Слава 1    

66 В бюро находок 1    

67 Играя в прошлое 1    

68 Тест Модуль 7 1    

69 Проект «Игрушки и из 

прошлого 

2    

Модуль 8.    Тема: «Правила и инструкции»  (10 часов) 

70 Таковы правила 1    

71 А давай …? 1    

72 Правила и инструкции 1    

73 Вершины мира 1    

74 Московский зоопарк 1    

75 Заказ билетов в театр 1    

76 Чисто ли в твоем 

микрорайоне? 

1    

77 Тест Модуль 8 1    

78 Проект «Правила 2    
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7 класс 

I. Планируемые результаты освоения английского языка в 7 классе 

Модуль 1.   «Образ жизни (11 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, особенности структуры простых и 

сложных предложений, признаки настоящего простого времени. 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о достопримечательностях, 

понимать на слух основное содержание коротких текстов по теме и выделять значимую 

информацию, читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания, устанавливать 

логическую последовательность, писать статью о проведении свободного времени. 

Модуль 2.     «Время рассказов» (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц и основных способов словообразования, 

структуру простых повествовательных, вопросительных и отрицательных предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться 

поведения в школе» 

Модуль 9.    Тема: «Еда и прохладительные напитки»  (10 часов) 

79 Еда и напитки 1    

80 Что в меню? 1    

81 Давай готовить 1    

82 Кафе и закусочные в 

Великобритании 

1    

83 Грибы. Любимое блюдо 

русской кухни 

1    

84 Заказ столика в ресторане 1    

85 Кулинария 1    

86 Тест Модуль 9 1    

87 Проект «Кулинарная 

книга» 

2    

Модуль 10.    Тема: «Каникулы»  (10 часов) 

88 Планы на каникулы 1    

89 Какая погода? 1    

90 Выходные с 

удовольствием 

1    

91 В Эдинбург на каникулы 1    

92 Сочи 1    

93 Бронирование номера в 

гостинице 

1    

94 Пляжи 1    

95 Контрольная работа 1    

96 Проект «Планы на 

каникулы» 

1    

97 Повторение 

«Видовременные формы 

глагола» 

1    



21 

 

начинать и вести беседу по теме, уметь описывать любимые книги и героев, понимать 

основное содержание коротких текстов по теме, читать короткие тексты с пониманием 

основного понимания содержания, описывать содержание прочитанной книги 

Модуль 3.    «Внешность и характер» (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, особенности употребления относительных 

местоимений, описывать людей. 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал, описывать человека, которым восхищаешься, 

писать статью о труде детей в 19 веке 

Модуль 4.    «Об этом говорят и пишут» (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, представление об общей коммуникации, 

прошедшее длительное и простое прошедшее время, фразовый глагол go. 

Обучающийся получит возможность научиться 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал, читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации, рассказывать о последних новостях, писать статью в 

газету 

Модуль 5.     «Что нас ждет в будущем» (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц и основные способы словообразования, 

будущее время, читать и рассказывать о будущем 

Обучающийся получит возможность научиться 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, уметь 

определять тему текста, выделять главные и второстепенные факты, делать предсказания о 

развитии науки и техники будущего, проводить опрос и писать эссе выражение мнения 

Модуль 6.     «Развлечения» (10 часов) 
Обучающийся научится  

Описывать аттракционы, отвечать на вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал 

Обучающийся получит возможность научиться 

Делать описание тематического парка, понимать на слух основное содержание текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные и второстепенные факты, сделать краткое 

письменное сообщение о местах отдыха, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, понимать слух основное содержание коротких текстов. 

Модуль 7.    «В центре внимания»  (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

степени сравнения прилагательных, представление об общей коммуникации, читать и 

рассказывать о знаменитостях 

Обучающийся получит возможность научиться 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

просьбу повторить, делать обзор фильма, писать статью о знаменитом спорте России 

Модуль 8.    «Проблемы экологии»  (10 часов) 
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Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, рассказывать об экологических 

проблемах, настоящее совершенное длительное время, фразовый глагол make 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал, высказать свое мнение о проблемах 

экологии, писать список дел для недели экологии, писать эссе о содержании диких 

животных в качестве питомцев 

Модуль 9.    «Время покупок»  (10 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, исчисляемые\неисчисляемые 

существительные, настоящее совершенное и настоящее совершенное длительное время, 

описывать покупки 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

отвечать на предложение собеседника, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал, писать параграф о диете, проводить опрос и привычках в еде 

Модуль 10.    «В здоровом теле – здоровый дух»  (14 часов) 

Обучающийся научится употреблять 

основные значения изученных лексических единиц, фразовый глагол fall, рассказывать о 

проблемах здоровья 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

отвечать на предложение собеседника, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал, давать советы о лечении болезней,  писать брошюру «Как 

справиться со стрессом», писать статью о благотворительных организациях России. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающиеся получат возможность научиться 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Обучающиеся научатся 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Обучающиеся получат возможность научиться 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающиеся научатся 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся 

•  произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
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Орфография 

Обучающиеся научатся 

правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

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

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 Обучающиеся получат возможность научиться 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи:  

 нераспространенные и распространенные простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so; условные предложений реальное (Zero &: 

Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party);  

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future,Past Simple, Present Perfect, Present Continuous);  

 конструкции с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ 

feel/ be happy; 

 правильные и неправильные глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 

Perfect, Present Continuous, Present Perfect Continuous);  

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/ must/have to/should); причастия 

настоящего и прошедшего времени; фразовые глаголы, обслуживающих темы, отобранные 

для данного этапа обучения; 

 определенный, неопределенный и нулевой артикль; 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные (a flower, snow); 

 существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ 

a written exercise); 

 существительные в функции прилагательного (art gallery); 

 степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу (good-better-best); 

 личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine);  
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 неопределенные местоимений (some, any); 

 наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Обучающиеся получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Планируемые результаты освоения курса английского языка в 7 классе 

Выпускник научится употреблять 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация); 

 структуры простых предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 определять роль владения иностранными языками в современном мире. 

Выпускник получит возможность научиться: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать просьбу повторить. 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма и электронные письма: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, сожаление,  просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета и фразы-клише. 

 2. Содержание учебного предмета 

7 класс (105 часов) 

Модуль 1. Образ жизни (11 часов):   
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Жизнь в городе и загородом. Семь раз отмерь, один раз отрежь. На досуге. Главные 

достопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета в метро. 

Мехико. 

Модуль 2. Время рассказов (10 часов): Книголюбы. Читаем классику. Он пропал! Дар 

рассказчика. A.П.Чехов. Рассказ о событиях в прошлом. Кантервилльское привидение по 

О.Уальду. 

Модуль 3. Внешность и характер (10 часов): Найди себя! Кто есть кто? Вопреки всему. На 

страже Тауэра. После уроков. Разговор об увлечениях/работе. Дети во времена королевы 

Виктории. 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут (10 часов): Заметки в газету. А вы слышали о …? 

Действуй! Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. Что 

посмотреть. Включайся и настраивайся! 

Модуль 5. Что ждет нас в будущем? (10 часов): Взгляд в будущее. Помешанные на 

электронике. Каково ваше мнение? Поколение высоких технологий! Музей космоса. 

Инструкции. Симуляторы реальности. 

Модуль 6. Развлечения (10 часов): Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для 

подростков. Замечательное время! Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. В 

компьютерном лагере. Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в 

бассейне. 

Модуль 7. В центре внимания (10 часов): Дорога славы. DVD-мания! На вершине 

рейтингов популярности. Национальный вид спорта в Англии. ТВ в России. Приобретение 

билетов в кино. Эта музыка вам знакома? 

Модуль 8. Проблемы экологии (10 часов): Спасем нашу планету! Помощники природы. 

Рожденные свободными. Мир природы в Шотландии. В экологическом лагере. Денежные 

пожертвования. Пищевая цепь. 

Модуль 9. Время покупок (10 часов): Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Чем могу 

помочь? Подарки всем! Давай поговорим о еде! Прощальная вечеринка. Выражение 

благодарности восхищения. Выбор за вами. 

Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух (14 часов): Жизнь без стрессов. Невезучий. 

Врача! Королевская воздушная медицинская служба Австралии. Вопросы здоровья. У 

школьного врача. Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Часы  

1 Модуль 1. Образ жизни 11 часов 

2 Модуль 2. Время рассказов 10 часов 

3 Модуль 3. Внешность и характер 10 часов 

4 Модуль 4. Об этом говорят и пишут 10 часов 

5 Модуль 5. Что ждет нас в будущем? 10 часов 

6 Модуль 6. Развлечения 10 часов 

7 Модуль 7. В центре внимания 10 часов 

8 Модуль 8. Проблемы экологии 10 часов 

9 Модуль 9. Время покупок 10 часов 

10 Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух 14 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Раздел, тема урока К-во 

часов 

Дата Примечание 

по плану  фактич  

Модуль 1.   Образ жизни – 11 часов 

1 Вводный урок 1    

2 Жизнь в городе или 

загородом   

1    
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Осторожность не 

повредит 

(Семь раз отмерь, один 

раз отрежь) 

1    

4 На досуге 1    

5 Главные 

достопримечательности 

Британских островов  

1    

6 Подростки 1    

7 Покупка билета в метро 1    

8 В программе: география. 

Мехико 

1    

9 Контрольная работа 1    

10 Проект «Моя малая 

родина» 

2    

Модуль 2.     Время рассказов – 10 часов 

11 Книголюбы 1    

12 Читаем классику  1    

13 Он пропал 1    

14 Дар рассказчика 1    

15 А.П.Чехов 1    

16 Рассказ о событиях в 

прошлом  

1    

17 Кантервилльское 

привидение по О. 

Уайльду 

1    

18 Тест Модуль 2 1    

19 Проект «Сочиняем 

сказку» 

2    

Модуль 3.   Внешность и характер - 10 часов 

20 Найди себя! 1    

21 Кто есть кто? 1    

22 Вопреки всему 1    

23 На страже Тауэра 1    

24 После уроков 1    

25 Разговор об 

увлечениях/работе 

1    

26 Дети во времена 

королевы 

Виктории 

1    

27 Тест Модуль 3 1    

28 Проект «Знаменитые 

люди» 

2    

Модуль 4.    Об этом говорят и пишут - 10 часов 

29 Заметки в газету 1    

30 А вы слышали о …? 1    

31 Действуй! 1    

32 Журналы для подростков 

в Великобритании 

1    

33 Школьный журнал 1    
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34 Что посмотреть 1    

35 Включайся и 

настраивайся!  

1    

36 Контрольная работа 1    

37 Проект «Горячие 

новости» 

2    

Модуль 5.     Что ждёт нас в будущем - 10 часов 

38 Взгляд в будущее 1    

39 Помешанные на 

электронике 

1    

40 Каково ваше мнение? 1    

41 Поколение высоких 

технологий! 

1    

42 Музей космоса 1    

43 Инструкции 1    

44 Симуляторы реальности 1    

45 Тест Модуль 5 1    

46 Проект «Один день в 

2050 году» 

2    

Модуль 6.    Развлечения - 10 часов 

47 Здесь начинаются 

удовольствия! 

1    

48 Лагеря отдыха для 

подростков 

1    

49 Замечательное время! 1    

50 Парки развлечений: 

Леголэнд, Калифорния 

1    

51 В компьютерном лагере 1    

52 Бронирование места в 

летнем лагере 

1    

53 Правила поведения в 

бассейне 

1    

54 Тест Модуль 6 1    

55 Проект «Парки 

развлечений мира» 

2    

Модуль 7.   В центре внимания - 10 часов 

56 Дорога славы 1    

57 DVD_мания! 1    

58 На вершине рейтингов 

популярности 

1    

59 Национальный вид 

спорта в Англии 

1    

60 ТВ в России 1    

61 Приобретение билетов в 

кино 

1    

62 Эта музыка вам знакома? 1    

63 Тест Модуль 7 1    

64 Проект «Выдающиеся 

музыканты» 

2    

Модуль 8.    Проблемы экологии - 10 часов 
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65 Спасём нашу планету! 1    

66 Помощники природы 1    

67 Рождённые свободными 1    

68 Мир природы в 

Шотландии 

1    

69 В экологическом лагере 1    

70 Денежные 

пожертвования 

1    

71 Пищевая цепь 1    

72 Тест Модуль 8 1    

73 Проект «Буклет Правила 

поведения в лесу»  

2    

Модуль 9.    Время покупок - 10 часов 

74 Скажи мне, что ты ешь, и 

я скажу, кто ты 

1    

75 Чем могу помочь? 1    

76 Подарки всем! 1    

77 Давай поговорим о еде! 1    

78 Прощальная вечеринка 1    

79 Выражение 

благодарности и 

восхищения 

1    

80 Выбор за вами 1    

81 Тест Модуль 9 1    

82 Проект «Здоровое 

питание» 

2    

Модуль 10.    В здоровом теле — здоровый дух - 14 часов 

83 Жизнь без стрессов 1    

84 Невезучий 1    

85 Врача! 1    

86 Королевская воздушная 

Медицинская служба 

Австралии 

1    

87 Вопросы здоровья 1    

88 У школьного врача 1    

89 Д. Дефо. Робинзон Крузо 1    

90 Контрольная работа 1    

91 Проект «Планы на 

каникулы» 

2    

92 Повторение 

«Видовременные формы 

глагола» 

4    

 

 

 

 

 

 


