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Пояснительная записка 

 
. Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 7 

классе МБОУ Калиновская СОШ  на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта 2004 г., примерной программы основного общего образования 
по английскому языку 2004 года  с учетом второй ступени (5-7классы) методического 
комплекса, рекомендованного Минобрнауки РФ и департаментом образования, культуры и 
молодежной политики Белгородской области к использованию в образовательном процессе.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта Английский с удовольствием «Enjoy English» для 7 класса общеобразовательных 
учреждений - Обнинск: Титул, 2010 год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и 
др. согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемого 
для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 
учреждения.  

  
- В рабочую программу внесены следующие изменения: данная рабочая  программа 
предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 5% (10часов) для 
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий, реализации регионального 
компонента, подготовке к выполнению проектов, проведению интегрированных уроков. 

Программа рассчитана на 105 часов учебного времени, в т.ч. количество часов для 
проведения контрольных (4).  Объем часов учебной нагрузки,   отведенных на освоение 
рабочей программы определен учебным планом образовательного учреждения, 
познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному 
(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 
 
    Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что предусмотрено БУП 2004 года. 
При 35 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 7 классе 
составит 105 часов. 
    Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных 
часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учётом логики 
учебного процесса. 

Цели обучения 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 
    1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: 
          - речевая компетенция – развитие коммуникативных  умений в основных видах 
речевой деятельности (говорении,  аудировании, чтении, письме); 
          - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о языковых 
явлениях английского языка, разных способах  выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 
           - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям страны изучаемого языка; формирование умений представлять свою страну, её 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 



            - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
            - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур. 
              Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации, воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания; стремления к взаимопониманию между людьми и 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 
 
 
    Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса.  
 
В результате изучения английского языка ученик должен: 
Знать / понимать  
 
 I. Основные значения изученных лексических единиц: основные способы словообразования: 
1) аффиксация                                            - глаголы с префиксами re – 
                                                                     - существительные с суффиксами – er; –ist; – ian; – 
ship, 
                                                                     - прилагательные с суффиксами – ed; – ing;  
                                                                     - прилагательные с префиксами – un; 
                                                                     - наречия с суффиксами – ly;  
2) словосложение ( существительное + существительное ) football 
3) конверсия ( образование существительных от неопределенной формы глагола to change-
change ) 
4) распознавание и использования интернациональных слов ( legend )  
 
II. Особенности структуры простых и сложных предложений:  
1) предложений с начальным It и оборотом there is / there are – there was / there  were. 
2) придаточных предложений с союзными словами which, that, who, when, because, it.. 
3) предложений типа I wish…, I had…. 
4) побудительных предложений в утвердительной и отрицательных формах Don’t worry. Be 
careful.    
 
III. Признаки изученных грамматических явлений:  
1) конструкций с неопределенной формой глагола:  
а) Complex object ( сложное дополнение ); 
б) Adjective + infinitive  
в) Infinitive as an attribute.  
2) видовременных форм глаголов в наиболее употребительных формах действительного 
залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect, Past Perfect; 
Present Past Progressive, и формах страдательного залога в Present и Past Simple, косвенной 
речи в утвердительных предложениях в Present Simple; 
3) модальных  глаголов и их эквивалентов ( may / might, can, must, have to, should) 
4) артиклей (определенного, неопределенного, нулевого), употребление их с 
уществительными, обозначающими профессии; 
5) личных и притяжательных местоимений в именительном и объектном падежах. 
6) степеней сравнения наречий и прилагательных. 
7) форм глаголов с окончанием – ing. 
 



IV. Основные нормы речевого эпитета ( оценочная лексика, реплики-клише )  
 
V. Роль владения иностранным языком в современном мире; особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка.  
 
Уметь  
Говорение  
1.Вести диалог этикетного характера:  
- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить благодарность;  
- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 
2. Вести диалог – расспрос: 
- запрашивать и сообщать фактическую информацию: 
3. Вести диалог побуждение к действию:  
- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ её выполнить,  
- дать совет и принять / не принять его; 
- пригласить к действию; 
4. Вести диалог обмен мнениями 
- выразить свою точку зрения;  
- выразить согласие / несогласие; 
- выразить чувства, эмоции/  
5. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование, 
сообщение.  
6. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 
7. Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 
 
Аудирование  
1.Понимать основное содержание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста и 
выделять для себя:  
- основную мысль; 
- главные факты, опуская второстепенные;  
- необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 
языковую догадку, контекст. 
2. Использовать переспрос, просьбу повторить  
 
Чтение  
1.Определить тему, содержание текста по заголовку 
2.Читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного содержания:                  
- выделять основную мысль;  
- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные;  
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста  
3. Читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием текста:  
- полно и точно понимать содержание  текста на основе его информационной переработки ( 
языковой догадки, словообразовательного анализа, использование двуязычного словаря );  
- выразить своё мнение по прочитанному.  
4. Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  
 
Письменная речь  
1. Делать выписки из текста; 
2. Писать короткие поздравления, выражать пожелания:  
3. Заполнять бланки ( указывать имя, фамилию, возраст, адрес);  



4. Писать личное письмо с опорой на образец. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- социальной адаптации; 
- создание целостной картины мира, осознание 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, так и через участие в школьных обменах, турпоездках; 
- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа. 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
 

Че
тв
ер
ть

   
№ 
п/п  

  Д
ат
а 

  

 
Тема урока 

 
Цель урока 

 
 
  

 
 
 
 
 

  Внешность. Каникулы и их 
проведение в различное 

время года  
27 ч 

 
 
 
 
 

1. 1.09  Информация о себе ;характер 
и увлечения друзей.6 ч. 

Формирование лексических навыков 
аудирования и говорения 

2. 4.09   Формирование навыков 
диалогической речи. 

3. 6.09   Формирование навыков письменной 
речи 

4. 8.09   Суффиксы прилагательных 
5. 11.0

9 
  Совершенствование навыков 

монологической речи 
6. 13.0

9 
  Формирование навыков чтения 

7. 15.0
9 

 Природные условия, 
население, погода столиц 
англоговорящих стран и 
России. 
7 ч. 

Времена глаголов. 
Совершенствование навыков 
перевода. 

8. 18.0
9 

  Совершенствование лексических 
навыков говорения 

9. 20.0
9 

  Совершенствование фонетических 
навыков. 

10. 22.0
9 

  Совершенствование навыков 
монологической речи. 

11. 25.0
9 

  Совершенствование навыков чтения. 

I 

12. 27.0
9 

  Совершенствование навыков 
письменной речи ( заполнение 



анкеты). 
13. 29.0

9 
  . Количественные числительные. 

14. 2.10  Выдающиеся люди.5 ч. Совершенствование навыков чтения и 
монологической речи. 

15. 4.10   Введение страноведческой 
информации. 

16. 6.10   Герундий. 
17. 9.10   Герундий. 
18. 11.1

0 
  Развитие навыков диалогической 

речи. 
19. 13.10  Праздники и приметы 

англоговорящих стран.2 ч. 
Развитие навыков изучающего 
чтения. 

20. 16.1
0 

  Правила чтения буквы  с  в различных 
буквосочетаниях. 

21. 18.1
0 

 Современные средства 
коммуникаций. 
7 ч. 

Чтение и обсуждение в группах 

22. 20.1
0 

  Развитие речевого умения 
(монологическая форма речи). 
 Контроль навыков аудирования 

23. 23.1
0 

  Контроль навыков говорения 

24. 
 

25.1
0 

  Развитие  речевых умений. 
 Контроль навыков чтения 

25. 27.1
0 

  Развитие грамматических навыков. 
Контроль навыков письма. 

26. 30.1
0 

  Развитие навыков письма, 
монологической и диалогической 
речи. 

27. 8.11   Интегрированный урок английского 
языка и музыки. 

28. 10.1
1 

 Родная страна и 
страна/страны изучаемого 

языка. 
Их географическое 

положение, климат, погода, 
столицы,  

их достопримечательности 
21 ч.  

Формирование навыков 
диалогической речи. 

29. 13.1
1 

  Формирование грамматических 
навыков говорения 

30. 15.1
1 

  Формирование фонетических  
навыков 

31. 17.1
1 

  Формирование лексических навыков 
говорения 

32. 20.1
1 

  Чтение с целью понимания основного 
содержания 

 
 
 
 
 
 
 
ΙΙ 

33. 22.1  Роль английского языка в Развитие Совершенствование 



1 современном мире. 7 ч. лексических навыков  чтения и 
говорения 

34. 24.1
1 

  Развитие Совершенствование 
речевого умения 
(монологическая форма речи) 

35. 27.1
1 

  Чтение с целью извлечения 
необходимой информации. 

36. 29.1
1 

  Словообразование существительных. 

37. 1.12   Совершенствование навыков 
изучающего чтения. 

38. 4.12   Совершенствование навыков 
монологической речи. 

39. 6.12   Совершенствование навыков чтения 
40. 8.12  Географические и природные 

условия, население, 
официальные языки. 5 ч. 

Совершенствование навыков письма. 

41. 11.1
2 

  Пассивный залог. 

42. 13.1
2 

  Пассивный залог. 

43. 15.1
2 

  Развитие грамматических навыков. 

44. 18.1
2 

  Развитие навыков письма, 
монологической и диалогической 
речи. 

45. 20.1
2 

 Путешествия.5 ч. Развитие навыков чтения. Контроль 
навыков письма. 

46. 22.1
2 

  Развитие речевых умений. 
 Контроль навыков чтения 

47. 25.1
2 

  Развитие лексических навыков  
чтения и говорения. Контроль 
навыков аудирования. 

48. 27.1
2 

  Контроль навыков говорения. 

49. 29.12   Интегрированный урок английского 
языка и географии. 

 
 

  Взаимоотношения в семье, с 
друзьями и сверстниками. 

Школа и школьная жизнь.31 
ч. 

 
 

50. 17.0
1 

  Введение лексики по теме 
 

51. 19.0
1 

  Формирование грамматических 
навыков. 

 
     
 
  
 
 
III 
 
  

52. 22.0
1 

  Формирование лексических навыков 
говорения 



53. 24.0
1 

  Предлоги места. 

54. 26.0
1 

 Карта города. Ориентация в 
городе.4 ч. 

Совершенствование навыков  
говорения 

55. 29.0
1 

  Формирование навыков аудирования. 

56. 31.0
1 

  Совершенствование навыков 
аудирования. 

57. 2.02   Модальные глаголы. 
58. 5.02  Школьная жизнь: учебные 

предметы, школьная форма, 
правила поведения в школе. 7 
ч. 

Формирование навыков чтения. 

59. 7.02   Развитие речевого умения 
(монологическая форма речи) 

60. 9.02   Совершенствование навыков чтения. 
61. 12.0

2 
  Совершенствование лексических 

навыков  чтения и говорения. 
62. 14.0

2 
  Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 
63. 16.0

2 
  Совершенствование лексических 

навыков говорения 
64. 19.0

2 
  Совершенствование навыков 

диалогической речи 
65. 21.0

2 
 Школьная жизнь зарубежных 

сверстников. 10 ч. 
Пассивный залог 

66. 25.0
2 

  Совершенствование навыков  
говорения и чтения. 

67. 26.0
2 

  Словообразование. 

68. 28.0
2 

  Совершенствование речевого умения 
(диалогическая форма речи) 

69. 2.03   Условно-придаточные предложения. 
70. 5.03   Совершенствование Развитие навыков 

аудирования с целью полного 
понимания прочитанного 

71. 7.03   Развитие речевого умения 
(диалогическая форма речи) 

72. 9.03   Развитие навыков письменной речи 
73. 12.0

3 
  Развитие навыков чтения с целью 

понимания основного содержания  
прочитанного.Сложное дополнение 

74. 14.0
3 

  Совершенствование Развитие 
лексических навыков  говорения 

75. 16.0
3 

 Круг чтения: как научиться 
правильно читать книгу.2 ч. 

Развитие навыков чтения. Контроль 
навыков письма. 
 

 

76. 19.0   Развитие умений письменной речи. 



3 Контроль навыков аудирования 
77. 21.0

3 
 Проблемы подростка.3 ч. Контроль навыков говорения 

78. 23.0
3 

  Развитие навыков аудирования. 
Контроль навыков чтения 

79. 2.04   Интегрированный урок английского 
языка и литературы. 

 
 

  Досуг и увлечения (спорт, 
музыка, посещение кино/ 

театра/ парка 
аттракционов) 21 ч 

 
 

80. 4.04   Введение лексики по теме 
81. 6.04   Образование наречий. 
82. 9.04   Активизация лексики по теме 
83. 11.0

4 
  Формирование навыков чтения 

84. 13.0
4 

 Здоровый образ жизни: 
бесплатные и платные занятия 
спортом.6 ч. 

Формирование лексических навыков 
говорения 

85. 16.0
4 

  Формирование навыков 
диалогической речи. 

86. 18.0
4 

  Совершенствование навыков чтения.  

87. 20.0
4 

  Формирование навыков перевода. 

88. 23.0
4 

  Совершенствование навыков  чтения 
и говорения 

89. 25.0
4 

  Совершенствование навыков письма. 

90. 27.0
4 

 Здоровый образ жизни: 
правильное питание, советы 
врача, рассказы о спорте. 5 ч. 

совершенствование навыков 
диалогической речи. 

91. 30.0
4 

  Ролевая игра 

92. 2.05   Совершенствование навыков чтения с 
целью извлечения необходимой 
информации 

93. 4.05   Совершенствование лексических 
навыков  говорения 

94. 7.05   Совершенствование навыков 
аудирования с целью извлечения 
необходимой информации 

95. 10.0
5 

 Из истории Олимпийских игр, 
выдающиеся спортсмены 
России.6 ч. 

Совершенствование навыков 
поискового чтения. 

96. 11.0
5 

  Развитие речевого умения 
(диалогическая форма речи) 

 
     
 
IV 

97. 14.0   Степени сравнения наречий. 



5 
98. 16.0

5 
  Развитие навыков письменной речи. 

99. 18.0
5 

  Развитие навыков чтения с целью 
извлечения необходимой 
информации. Контроль навыков 
аудирования 

10
0. 

21.0
5 

  Развитие грамматических навыков. 
Контроль навыков чтения 

10
1. 

23.0
5 

 Переписка 5 час Обучение написанию личного письма 
по образцу. Контроль навыков 
письма. 

10
2. 

25.0
5 

  Развитие навыков монологической 
речи. 

10
3. 

28.05   Контроль навыков говорения 

10
4. 

30.05   Интегрированный урок английского 
языка и биологии. 

 

10
5. 

30.05   Повторение . 

 
 
 

Содержание обучения в 7 классе 

.          РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Предметное содержание речи 
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер в рамках следующей примерной тематики: 
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба1). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные 

школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, 

города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Технический прогресс. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 
 
Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, 
соглашаться; 
диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? 

с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно 
расспрашивать, «брать интервью»; 

                                                           
 



диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; 
давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 
соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, 
объяснять причину; 

                   диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 
высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
(радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 
комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

 
Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 
как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 
суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 
зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
Использование словаря независимо от вида чтения.  
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных 
жанров. 



Формирование умений: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение просмотреть текст 
(статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 
Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 
материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые 
в стране изучаемого языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Орфография 
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Произносительная сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, 

соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 
тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка 
слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их 
распознавания и употребления в речи. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 



Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-
культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 
иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 
- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке;  
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при 

говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – 
языковую догадку, прогнозирование содержания. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
 

                      
 

перечень учебно-методических средств обучения. 
1. Используемая линия  УМК  
Бумажные носители 
Учебник (Книга для учащихся) 
Рабочая тетрадь 
Книга для учителя 
Наглядно-дидактический материал (5класс) 
Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы 
Календарно-тематические планы 
Электронные носители 
 Интернет-поддержка  
Аудиоприложения в MP3 формате 
 Цифровые носители 
Аудиоприложение (CD, MP3) 
Методический портфель для учителя 
2. Литература (основная и дополнительная) 
Рабочая тетрадь по 
английскому языку. 7 класс. 

М.З.Биболетова Титул 

Поурочное планирование по 
английскому языку.7 класс 

О.С.Миронова Учитель 

Книга для учителя к 
учебнику М.З.Биболетовой. 

М.З.Биболетова Титул 



7класс 
Развернутое тематическое 
планирование по 
английскому языку 5-11 кл. 

Е.Н.Попова Учитель 

Тесты по грамматике. 
Синтаксис. Сослагательное 
наклонение.  

Литвинов.  

Тесты по грамматике. 
Предлоги и союзы. 

Литвинов.  

Тесты по грамматике. 
Местоимения. 
Прилагательные. 
Наречия. 

Литвинов.  

 
3. Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета 
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт общего образования по иностранному языку  
 Примерная программа общего образования по иностранному языку 
 Пособия по страноведению Великобритании/ 

 
 Двуязычные словари 
 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 
 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Алфавит (настенная таблица) 
 Произносительная таблица 
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 
 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  
 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 
  

 Флаги стран(ы) изучаемого языка 
 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 
3.  Экранно-звуковые пособия (при наличии компьютера  могут быть представлены в 

цифровом виде) 
 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка  

Диск CD Английский с удовольствием 
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 Лингафонный кабинет, компьютер 
6 Учебно-практическое оборудование 

 
  
 
 
 

  
 


