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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа является частью образовательной программы ГБОУ Гимназия №227  

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по английскому языку для 7 классов составлена на основе 

следующих документов: 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);  

• примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

• образовательная программа ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга; 

• учебный план ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга на текущий учебный год. 

Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе подготовки 

современного обучающегося в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературой он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному 

многообразию мира.  

Английский язык как учебный предмет характеризуется:  

• многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях); 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знаний, например, литературы, истории, искусства, географии и др.); 

• многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности).  

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования 

языковых навыков и овладение обучающимися умениями по всем видам речевой деятельности 

позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания 

большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает осознание обучающимся себя как 

субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, 

формирующего в себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала  

основной школы, как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Цели обучения 

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном характере, т. 

е. обучение предусматривает не только овладение самим иностранным языком, но и ознакомление с 

литературой, географией, историей и культурой страны изучаемого языка.  

 Интегративной целью обучения иностранному языку в 5–м классе является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции обучающегося на доступном для него уровне в 
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основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность обучающегося 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для обучающегося 5-го класса. Следовательно, изучение иностранного языка в основной  

школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей обучающихся в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме;  

• приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство обучающихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором, доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся, 

а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком;  

• воспитание — разностороннее развитие обучающегося средствами иностранного 

языка.  

Задачи обучения 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на 

решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в  игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

• развитие познавательных способностей — овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в группе. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

По данной рабочей программе учебный курс в 7-м классе рассчитан на 136 учебных часов, из 

расчёта 4 учебных часа в неделю. При этом в курсе предусмотрен небольшой резерв свободного 

времени от общего объёма часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Продолжительность урока в 7 классе — 40 минут.  

Продолжительность учебного года в 7 классе — 34 учебные недели.  
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Используемый УМК 

Английский язык Звездный английский (Starlight): 7 класс учеб.для общеобразоват. 

учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, Р.П. 

Мильруд, В.Эванс. , Москва, Express Publishing «Просвещение» - 2021 год. 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровье сберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного состава);  

• проектные технологии; 

• технология моделирующих игр. 

Виды и формы текущего контроля. 

• устный опрос; 

• самопроверка; 

• взаимопроверка; 

• фронтальный опрос; 

• работа по карточкам; 

• монологическое высказывание; 

• диалогическое высказывание; 

• лексический диктант; 

• домашнее сочинение; 

• тестирование; 

• защита проекта с использованием ИКТ; 

• проверочная работа - аудирование; 

• индивидуальный опрос; 

• самостоятельная работа; 

• контрольная работа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 

программы 

(элементы 

содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Повторение. 

3 часа 
• Формирование мотивации в 

изучении иностранных языков; 

• осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

• стремление к осознанию 

культуры своего народа; 

толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

• Развивать навыки работы с 

информацией: самостоятельное 

решение проблем поискового 

характера; 

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли в пределах речевых 

потребностей; 

• умение выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• умение работать в сотрудничестве с 

другими; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

• Развивать лексические навыки, 

назвать различные виды 

природных стихийных бедствий, 

транспорта, продукты питания; 

• закреплять использование 

словосочетание устойчивых 

словосочетаний; 

• вести этикетные мини-диалоги в 

рамках повседневного общения. 

Тема 1. Работа 

и отдых. 

20 часов 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных языков; 

• осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

• стремление к осознанию 

культуры своего народа; 

толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

• Развивать навыки работы с 

информацией: самостоятельная 

постановка цели и формулирование 

проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

• развитие смыслового чтения: умение 

определять тему по заголовку, 

ключевым словам, прогнозировать 

содержание текста по заголовку;  

• умение взаимодействовать с 

• Образовывать наречия образа 

действия; 

• усваивать правила употребления 

Present Simple и Present Continuous; 

• пользоваться глаголами состояния; 

• образовывать степени сравнения 

прилагательных; 

• овладевать лексикой по теме 

модуля; 

• осваивать использование фразовых 

глаголов bring, break; 
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окружающими, выполняя разные 

социальные роли в пределах речевых 

потребностей; 

• умение выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• умение работать в сотрудничестве с 

другими; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

• ознакомиться с использованием 

суффиксов -or/er в 

словообразовании; 

• вести монолог с опорой на текст о 

профессиях; 

• вести диалог- односторонний 

расспрос с опорой на текст;  

• адекватно, без ошибок, 

произносить фразы с точки зрения 

их ритмоинтонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдая интонацию 

вопросительных предложений; 

• составлять заметки-описания 

профессии; 

• составлять резюме; 

• писать письмо работодателю; 

• читать текст с пониманием 

запрашиваемой информации; 

• излагать основное содержание 

прочитанного; 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений, воспринимать 

на слух и понимать 

значимую/нужную/информацию в 

аутентичных текстах 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Тема 2. 

Культура. 
• Формирование мотивации в 

изучении иностранных языков; 

• Развивать навыки работы с 

информацией: самостоятельная 

• Усваивать правила употребления 

Past Continuous и Past Simple 
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24 часа • осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

• стремление к осознанию 

культуры своего народа; 

толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

• формирование уважения к 

ценностям и культуре других 

национальностей. 

 

постановка цели и формулирование 

проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

• развитие смыслового чтения: умение 

определять тему по заголовку, 

ключевым словам, прогнозировать 

содержание текста по заголовку;  

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли в пределах речевых 

потребностей; 

• умение выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• умение работать в сотрудничестве с 

другими; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

• Усваивать правила употребления 

Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

• усваивать правила употребления 

оборота used to; 

• овладевать лексикой по теме 

модуля; 

• осваивать использование фразовых 

глаголов fall, get, give; 

• ознакомиться со способами 

образования абстрактных 

существительных от глаголов; 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений, воспринимать 

на слух и понимать 

значимую/нужную/информацию в 

аутентичных текстах; 

• читать текст с пониманием 

запрашиваемой информации; 

• излагать основное содержание 

прочитанного; 

• вести монолог-описание с опорой 

на прослушанный текст об опыте 

путешествий; 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• вести диалог-двусторонний 

расспрос и –односторонний 

расспрос; 

• адекватно, без ошибок, 

произносить фразы с точки зрения 
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их ритмоинтонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдая интонацию 

восклицательных предложений; 

• освоить составление письменных 

заметок о Китайской опере;  

• уметь кратко излагать в 

письменном виде содержание 

прочитанного текста; 

• овладеть умением написания 

рассказа по теме; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Тема 3. Мать-

природа 

25 часов  

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных языков. 

• осознавать возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

• стремиться к осознанию 

культуры своего народа; к 

толерантному отношению к 

проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

• формирование бережного 

отношения к природе и чувства 

ответственности за нее. 

• Развитие умения планировать свое 

речевое высказывание; 

• развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими; 

• умение выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• умение работать в сотрудничестве с 

другими. 

• Осваивать использование Future 

Simple; 

• осваивать употребление оборота to 

be going to; 

• овладевать использованием Present 

Simple и  Present Continuous в 

контексте выражения будущего 

действия; 

• осваивать употребление условных 

предложений 0, 1, 2, 3 типов; 

• познакомиться с конструкциями If 

only/I wish; 

• овладевать лексикой по теме 

модуля; 

• осваивать использование фразовых 

глаголов go, look; 

• ознакомиться со способами 

образования прилагательных от 

существительных; 

• воспринимать на слух и понимать 
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основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений, воспринимать 

на слух и понимать 

значимую/нужную/информацию в 

аутентичных текстах; 

• читать текст с пониманием 

запрашиваемой информации; 

• излагать основное содержание 

прочитанного; 

• Вести монолог-описание о погоде, 

экстремальных видах отдыха на 

природе, проблемах окружающей 

среды; 

• вести диалог-двусторонний 

расспрос; 

• овладевать умением описывать 

картинки;  

• овладевать умением правильно 

ставить ударение в составных 

существительных; 

• составлять на письме мини-текст 

об Антарктике, мини-эссе о 

глобальном потеплении; 

• овладевать умением писать письмо 

делового характера (запрос 

информации); 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы 

Тема 4. В 

здоровом теле 

здоровый дух. 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных языков. 

• осознавать возможности 

• Развитие умения планировать свое 

речевое высказывание; 

• развитие коммуникативной 

• Осваивать употребление 

модальных глаголов must, have to, 

can, can’t, may, might, could; 
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23 часа  самореализации средствами 

иностранного языка; 

• стремиться к осознанию 

культуры своего народа; к 

толерантному отношению к 

проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

• формировать устойчивое 

стремление вести здоровый 

образ жизни. 

 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими; 

• умение выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• умение работать в сотрудничестве с 

другими. 

• ознакомиться с формами 

модальных глаголов в прош. вр. 

had to, could, was able to; 

• ознакомиться с определительными 

придаточными предложениями; 

•  осваивать употребление 

both…and; either…or; neither…nor; 

• овладевать лексикой по теме 

модуля; 

• осваивать использование фразовых 

глаголов make, put; 

• ознакомиться со способами 

образования прилагательных от 

глаголов; 

•  читать с пониманием основного 

содержания, чтение с пониманием 

запрашиваемой информации; 

• излагать основное содержание 

прочитанного; 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений, воспринимать 

на слух и понимать 

значимую/нужную/информацию в 

аутентичных текстах; 

• вести диалог-обмен мнениями и 

диалог-расспрос о здоровье; 

• создавать подготовленное 

монологическое высказывание о 

разумном использовании гаджетов; 

• практиковать умение вносить 
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предложение/давать ответные 

реплики; 

• ознакомиться с рифмующимися 

словами; 

• практиковать написание мини-

рассказов о здоровье и гаджетах; 

• практиковать письменное 

составление вопросов для 

интервью; 

• тренировать написание эссе по 

теме модуля; 

• Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

 

 

Тема 5. 

Жизненный 

опыт. 

20 часов 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных языков; 

• формирование активной 

жизненной позиции. 

• Развитие умения планировать свое 

речевое высказывание; 

• развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими; 

• умение выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• умение работать в сотрудничестве с 

другими. 

• Отрабатывать сравнительное 

употребление Present Perfect и Past 

Simple; 

• усваивать правила употребления 

Present Perfect Continuous; 

• ознакомиться с модальными 

глаголами can’t, may/might, must, 

выражающими предположения; 

•  отрабатывать использование 

infinitive/ing-форм; 

•  овладевать лексикой по теме 

модуля; 

• осваивать использование фразовых 

глаголов take, turn; 

• образовывать прилагательные с 

отрицательным значением; 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 
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аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений, воспринимать 

на слух и понимать 

значимую/нужную/информацию в 

аутентичных текстах; 

• читать текст с пониманием 

запрашиваемой информации; 

• излагать основное содержание 

прочитанного; 

• вести монолог-описание о 

раздражающих ситуациях, 

монолог-повествование о 

преодолении трудностей, монолог 

с опорой на картинку; 

• вести диалог этикетного характера, 

диалог-односторонний расспрос о 

семье; 

• овладевать навыком написания 

эссе «за и против» по теме; 

• создать краткий рассказ-описание, 

рассказ-сравнение по 

теме модуля; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Тема 6. 

Общество и 

преступление. 

21 час 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных языков; 

• осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

• стремление к осознанию 

культуры своего народа; 

толерантное отношение к 

• Развивать навыки работы с 

информацией: самостоятельная 

постановка цели и формулирование 

проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

• развитие смыслового чтения: умение 

определять тему по заголовку, 

•  Практиковать использование 

структур Страдательного Залога; 

• ознакомиться с употреблением 

каузативных конструкций; 

• усваивать формы возвратных 

местоимений; 

• осваивать навык использования 

косвенной речи на письме; 
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проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

• осознание необходимости быть 

законопослушным гражданином 

общества. 

 

ключевым словам, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, 

предложенной группе слов;  

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли в пределах речевых 

потребностей 

•  выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной задачи 

• умение работать в сотрудничестве с 

другими. 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

• овладевать лексикой по теме 

модуля; 

• осваивать использование фразовых 

глаголов run, set, wear, work; 

• тренировать использование 

префиксов в процессе 

словообразования; 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений, воспринимать 

на слух и понимать 

значимую/нужную/информацию в 

аутентичных текстах; 

• читать текст с пониманием 

запрашиваемой информации, с 

пониманием основного 

содержания; 

• излагать основное содержание 

прочитанного; 

• вести монолог с опорой на 

картинку, 

неподготовленное/подготовленное 

монологическое высказывание; 

• вести диалог-односторонний 

расспрос; 

• практиковать написание биографии 

автора, рассказа-описания 

различных киберпреступлений; 

• осваивать правила написания 

письма-предложения; 

• кратко излагать результаты 
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выполненной проектной работы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Раздел 

программы 

 

Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы 

 

Использование 

ИКТ 

Повторение 3 0 0 

Тема 1. Работа и отдых 

 
20 1 1 

Тема 2. Культура 24 0 1 

Тема 3. Мать-природа 

 
25 1 1 

Тема 4. В здоровом теле 

здоровый дух 

  

23 1 1 

Тема 5. Жизненный опыт 

  
20 0 1 

Тема 6. Общество и 

преступление 

  

21 1 1 

Итого  136 4 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Календарно-тематический план допускает внесение учителем корректирующих изменений в процессе выполнения рабочей 

программы по согласованию с заместителем директора по УВР 

Повторение (3 часа) 

№ № 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

 

Планируемые     

сроки 

лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

1.  1.  Повторение. 

Активизация 

лексических 

единиц по 

теме 
 

      1 неделя 

сентября 

2.  2.  Повторение. 

Активизация 

лексических 

единиц по 

теме 
 

      1 неделя 

сентября 

3.  3.      Диалоги 
этикетного 

хар-ра 

  1 неделя 

сентября 

 

Тема 1. Работа и отдых (20 часов) 

№ № урока Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль Планируемые     
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лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо  сроки 

4.  1.  Активизация 
лексических 
единиц по теме 

«Работа» 

      2 неделя 

сентября 

5.  2.   Наречия образа 

действия 
     2 неделя 

сентября 

6.  3.     Чтение с 
пониманием 
запрашивае

мой 

информации 

    2 неделя 

сентября 

7.  4.   Present Simple 
– Present 

Continuous 

     2 неделя 

сентября 

8.  5.       Письменное 
высказывание.  
Сообщение с 
опорой на 

вопросы 

 3 неделя 

сентября 

9.  6.      Монолог с 

опорой на 

текст 

  3 неделя 

сентября 

10.  7.      Диалог 
этикетного 
хар-ра 
«Собеседо

вание» 

  3 неделя 

сентября 

11.  8.  Лексические 
упражнения по 

      3 неделя 
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теме сентября 

12.  9.     Аудирование 
с пониманием 
запрашиваем

ой 

информации 

   4 неделя 

сентября 

13.  10.      Диалог – 
односторо
нний 
расспрос с 

опорой на 

текст 

  4 неделя 

сентября 

14.  11.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    4 неделя 

сентября 

15.  12.   Инфинитив и 

ing-формы 
     4 неделя 

сентября 

16.  13.       Составление 

резюме 
 5 неделя 

сентября 

17.  14.       Письменное 
высказывание. 
Сопроводительное 
письмо 

работодателю 

 5 неделя 

сентября 

18.  15.        ИКТ-проект 
«Моя будущая 

профессия» 

5 неделя 

сентября 

19.  16.   Фразовые      1 неделя 
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глаголы bring, 
break. 
Использование 
-or/-er для 
образования 

существительн

ых 

октября 

20.  17.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    2 неделя 

октября 

21.  18.     Аудирование 
с пониманием 
запрашиваем
ой 

информации 

   2 неделя 

октября 

22.  19.        Контрольная 
работа. 
Лексико-
грамматически
е 
преобразовани

я 

2 неделя 

октября 

23.  20.    Страноведе
ние. 
Дайвинг на 

Байкале 

    2 неделя 

октября 

Тема 2. Культура (24 часа) 

№ № Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль Планируемые     
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урока лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо  сроки 

24.  1.  Введение лексики 
по теме 

«Культура» 

      3 неделя 

октября 

25.  2.   Past Continuous      3 неделя 

октября 

26.  3.       Письменное 
высказывание. 
Рассказа с опорой 

на текст 

 3 неделя 

октября 

27.  4.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    3 неделя 

октября 

28.  5.   Сравнительное 
употребление 
Past Continuous 

и Past Simple 

     4 неделя 

октября 

29.  6.        ИКТ-проект 
«Мой 

любимый 

исполнитель» 

4 неделя 

октября 

30.  7.      Диалог - 
обмен 

мнениями 

  4 неделя 

октября 

31.  8.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

    4 неделя 

октября 
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информации 

32.  9.   Оборот used to      5 неделя 

октября 

33.  10.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    5 неделя 

октября 

34.  11.   Сравнительное 

употребление 
Past Perfect и 
Past Perfect 

Continuous 

     5 неделя 

октября 

35.  12.   Словообразова

ние 
     5 неделя 

октября 

36.  13.  Лексические 
упражнения по 

теме 

      2 неделя 

ноября 

37.  14.  Лексические 
упражнения по 

теме 

      2 неделя 

ноября 

38.  15.     Аудирование 
с пониманием 
запрашиваем
ой 

информации 

   2 неделя 

ноября 

39.  16.      Диалог - 
обмен 

мнениями 

  2 неделя 

ноября 
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40.  17.      Монологи
ческое 
высказыва
ние с 
опорой на 

вопросы 

  3 неделя 

ноября 

41.  18.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    3 неделя 

ноября 

42.  19.       Письменное 
высказывание. 

Статья в журнал 

 3 неделя 

ноября 

43.  20.        ИКТ-проект 
«Социальные 

сети» 

3 неделя 

ноября 

44.  21.   Фразовые 
глаголы fall, 
get, give. 
Образование 
абстрактных 

существительн

ых 

     4 неделя 

ноября 

45.  22.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    4 неделя 

ноября 

46.  23.        Контроль 
подготовленно
го 

4 неделя 

ноября 
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монологическо
го 

высказывания 

47.  24.    Страноведе

ние. 

Балалайка 

    4 неделя 

ноября 

 

Тема 3. Мать - природа (25 часов) 

№ № урока Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

 

Планируемые     

сроки 

лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

48.  1.  Введение 
лексики по 
теме «Мать-

природа» 

      5 неделя 

ноября 

49.  2.  Лексические 
упражнения по 

теме 

      1 неделя 

декабря 

50.  3.     Аудирование 
с пониманием 

запрашиваем
ой 

информации 

   1 неделя 

декабря 

51.  4.        ИКТ-проект 

«Антарктида» 

1 неделя 

декабря 

52.  5.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

    2 неделя 

декабря 
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информации 

53.  6.   Условные 
предложения 0 

и 1 типов 

     2 неделя 

декабря 

54.  7.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    2 неделя 

декабря 

55.  8.      Диалог 
этикетного 
хар-ра 
«Брониров
ание 

отеля» 

  2 неделя 

декабря 

56.  9.  Введение 
лексики по 
теме «Мать-

природа» 

      3 неделя 

декабря 

57.  10.    Чтение с 
пониманием 

запрашивае
мой 

информации 

    3 неделя 

декабря 

58.  11.       Письменное 
высказывание. 

Резюме по тексту 

 3 неделя 

декабря 

59.  12.      Монологи
ческое 
высказыва
ние с 

  3 неделя 

декабря 
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опорой на 

текст 

60.  13.    Чтение с 
пониманием 

запрашивае
мой 

информации 

    4 неделя 

декабря 

61.  14.  Лексические 
упражнения по 

теме 

      4 неделя 

декабря 

62.  15.   Условные 
предложения 2 

и 3 типов 

     4 неделя 

декабря 

63.  16.   Конструкции I 

wish/If only 
     4 неделя 

декабря 

64.  17.   Грамматически

е упражнения 
     5 неделя 

декабря 

65.  18.      Монологи
ческое 
высказыва

ние с 
опорой на 
прослушан

ный текст 

  5 неделя 

декабря 

66.  19.      Монологи
ческое 

высказыва
ние с 
опорой на 

вопросы 

  2 неделя 

января 
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67.  20.     Аудирование 
с пониманием 
запрашиваем
ой 

информации 

   2 неделя 

января 

68.  21.       Письмо 

делового 

характера 

(запрос 

информации) 

 2 неделя 

января 

69.  22.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    2 неделя 

января 

70.  23.   Фразовые 

глаголы go, 
look. 
Образование 
прилагательны
х от 
существительн

ых 

     3 неделя 

января 

71.  24.        Контрольная 
работа. Чтение 
с пониманием 
запрашиваемой 

информации 

3 неделя 

января 

72.  25.    Страноведе

ние. Тайга 

    3 неделя 

января 
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Тема 4. В здоровом теле здоровый дух (23 часа) 

№ № урока Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

 

Планируемые     

сроки 

лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

73.  1.  Введение 
лексики по 

теме «В 
здоровом теле 

здоровый дух» 

      3 неделя 

января 

74.  2.    Чтение с 
пониманием 
основного 

содержания 

    3 неделя 

января 

75.  3.   Модальные 
глаголы must, 

have to, should 

     4 неделя 

января 

76.  4.        ИКТ-проект 

«Чтобы быть 

здоровым» 

4 неделя 

января 

77.  5.  Введение 
лексики по 
теме «В 
здоровом теле 

здоровый дух» 

      4 неделя 

января 

78.  6.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    4 неделя 

января 
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79.  7.   Модальные 
глаголы can, 
can’t, may, 

might 

     1 неделя 

февраля 

80.  8.   Выражение 
модальности в 
прошлом. Had 
to, could, was 

/were able to 

     1 неделя 

февраля 

81.  9.      Диалог – 

обмен 

мнениями 

  1 неделя 

февраля 

82.  10.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    1 неделя 

февраля 

83.  11.        ИКТ-проект 
«Опасные 

животные» 

2 неделя 

февраля 

84.  12.      Диалог 

этикетного 
характера 

«У врача» 

  2 неделя 

февраля 

85.  13.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае

мой 

информации 

    2 неделя 

февраля 

86.  14.       Письменное 
высказывание. 

 2 неделя 
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Резюме по тексту февраля 

87.  15.  Введение 
лексики по 
теме «В 

здоровом теле 

здоровый дух» 

      3 неделя 

февраля 

88.  16.   Определительн
ые 
придаточные 

предложения 

     3 неделя 

февраля 

89.  17.   Структуры 
both…and, 
either…or, 

neither…nor 

     3 неделя 

февраля 

90.  18.     Аудирование 

с пониманием 
основного 

содержания 

   3 неделя 

февраля 

91.  19.       Письменное 
высказывание. 
Эссе - 

предложение 

 4 неделя 

февраля 

92.  20.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    4 неделя 

февраля 

93.  21.   Фразовые 
глаголы make и 
put. 
Образование 

     4 неделя 

февраля 
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прилагательны

х от глаголов 

94.  22.        Контрольная 
работа. 

Аудирование 

4 неделя 

февраля 

95.  23.    Страноведе

ние. Баня 
    1 неделя марта 

 

Тема 5. Жизненный опыт (20 часов) 

№ № урока Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

 

Планируемые     

сроки 

лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

96.  1.  Введение 
лексики по 

теме 
«Жизненный 

опыт» 

      1 неделя марта 

97.  2.  Лексические 
упражнения по 

теме 

      1 неделя марта 

98.  3.   Сравнительное 
употребление 
Present Perfect 

и  Past Simple 

     1 неделя марта 

99.  4.   Present Perfect 

Continuous 

     2 неделя марта 
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100.  5.   Грамматически
е упражнения 

по теме 

     2 неделя марта 

101.  6.    Чтение с 

пониманием 
основного 

содержания 

    2 неделя марта 

102.  7.      Диалог 
этикетного 
хар-ра 

«Жалоба» 

  2 неделя марта 

103.  8.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    3 неделя марта 

104.  9.      Монологи
ческое 
высказыва
ние с 
опорой на 

текст 

  3 неделя марта 

105.  10.  Лексические 
упражнения по 

теме 

      3 неделя марта 

106.  11.    Чтение с 
пониманием 

запрашивае
мой 

информации 

    3 неделя марта 
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107.  12.   Сравнительное 
употребление 
инфинитива и 

ing-форм 

     4 неделя марта 

108.  13.      Монологи
ческое 
высказыва
ние с 
опорой на 

картинку 

  1 неделя 

апреля 

109.  14.  Введение 
лексики по 

теме 

      2 неделя 

апреля 

110.  15.       Письменное 
высказывание. 
Эссе с элементами 

за и против. 

 2 неделя 

апреля 

111.  16.   Фразовые 
глаголы take и 
turn. 
Образование 
прилагательны

х с 
отрицательным 

значением 

     2 неделя 

апреля 

112.  17.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае

мой 

информации 

    2 неделя 

апреля 

113.  18.     Аудирование 
с пониманием 

   3 неделя 
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запрашиваем
ой 

информации 

апреля 

114.  19.        Контроль 

неподготовле

ннонго 

монологическ

ого 

высказывания 

3 неделя 

апреля 

115.  20.    Страноведе
ние. День 
Ивана 

Купала 

    3 неделя 

апреля 

 

Тема 6. Общество и преступление (21 час) 

№ № 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

 

Планируемые     

сроки 

лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

116.  1.  Введение 

лексики по 

теме 

«Общество и 

преступление» 

      3 неделя 

апреля 

117.  2.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    4 неделя 

апреля 
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118.  3.   Страдательны

й залог 

     4 неделя 

апреля 

119.  4.     Аудирование 
с пониманием 
запрашиваем
ой 

информации 

   4 неделя 

апреля 

120.  5.   Личные и 

безличные 

конструкции 

     4 неделя 

апреля 

121.  6.   Каузативные 

конструкции. 

Возвратные 

местоимения 

     5 неделя 

апреля 

122.  7.       Письменное 

высказывание. 

Мини-рассказ о 

знаменитом 

писателе. 

 5 неделя 

апреля 

123.  8.      Диалог – 

одностор

онний 

расспрос 

«Когда ты 

свидетель

» 

  5 неделя 

апреля 

124.  9.     Аудирование 

с пониманием 
основного 

   5 неделя 

апреля 
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содержания 

125.  10.      Монологи

ческое 

высказыв

ание с 

опорой на 

текст 

  1 неделя мая 

126.  11.   Косвенная 

речь 

     1 неделя мая 

127.  12.   Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

     2 неделя мая 

128.  13.     Аудирование 
с пониманием 
основного 

содержания 

   2 неделя мая 

129.  14.       Письменное 

высказывание. 

Письмо-

предложение 

 2 неделя мая 

130.  15.      Монологи

ческое 

высказыв

ание с 

опорой на 

текст 

  2 неделя мая 

131.  16.   Фразовые 
глаголы run, set 

     3 неделя мая 
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и work. 

Префиксы 

132.  17.        Итоговая 
контрольная 

работа 

3 неделя мая 

133.  18.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    3 неделя мая 

134.  19.  Лексико-

грамматически

е упражнения 

      3 неделя мая 

135.  20.     Аудирование 
с пониманием 
основного 

содержания 

   4 неделя мая 

136.  21.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    4 неделя мая 
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 Требования к уровню подготовки обучающихся  

Планируемые результаты обучения английскому языку 

Личностными результатами обучения подростков 7-х классов, формируемыми при 
изучении содержания курса по английскому языку, являются: 

• формирование мотивации в изучении иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию   собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие   таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;     

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих      

гражданской идентичности личности; 

• стремление к осознанию культуры своего народа; толерантное отношение к    проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою     гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты изучения английского языка проявляются через: 

Регулятивные УУД: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• осуществлять регулятивные действия самоконтроля, самонаблюдения, самооценки в   

процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• развитие исследовательских УД, включая навыки работы с информацией: самостоятельная 

постановка цели и формулирование проблемы; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов.  

Коммуникативные УУД: 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с     

окружающими, выполняя разные социальные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей обучающегося ступени основного общего образования;  

• умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения   

элементарной коммуникативной задачи; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• умение работать в сотрудничестве с другими. 

Предметные результаты обучения английскому языку проявляются: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении 

Выпускник научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• участвовать в диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

высказывая собственное мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием 
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или отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

• рассказать о своих увлечениях, своих планах на будущее (выбор профессии);   

• сообщать о своем отношении к волонтерской работе; 

• рассуждать о работе в сети и использовании VK; 

•  вести беседу и строить высказывания о различных видах культурного досуга; 

• вести беседу о рациональном использовании гаджетов, проблем со здоровьем и путях его 

улучшения; 

• вести диалоги с работниками отелей, врачами; 

• обсуждать проблемы окружающей среды; 

• запрашивать информацию в рамках и вести беседу по организации своего путешествия; 

• описывать события\явления из своего жизненного опыта, выражать своё отношение к ним,  

урегулировать конфликтные ситуации; 

• рассуждать о борьбе с нарушением закона,  

В аудировании 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных   аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (рассказ, сообщение, 

интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя   значимую, необходимую 

информацию. 

В чтении 

Выпускник научится: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным     

пониманием и использованием различных приёмов смысловой переработки текстов 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

• умение оценить полученную информацию и высказать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / интересующей 

информации. 

В письменной речи  

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты, формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Выпускник научится: 

• применять правила написания слов, изученных в курсе начальной и основной школы;  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное), 

правильно разделять предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
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• знать основные способы словообразования (аффиксации, сложения, конверсии);  

• понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические и синтаксические 

конструкции языка; 

• распознавать и употреблять условные   предложения I типа, сослагательное наклонение (2, 

3 и смешанный типы); фразеологизмы с глаголами: to  hand, to break,to come, to see, to get, to 

hold; степени сравнения наречий; модальные глаголы: can, could, will be able to, may, might, 

must, have to, should, ought to, be, need; модальные глаголы с перфектным инфинитивом; 

may be и maybe; неличные формы глагола (инфинитив и герундий) ; субстантивированные 

прилагательные; специфика употребления притяжательного падежа, наречия времени и 

частотности, место наречий в предложении, глагол  do в качестве интенсификатора, 

отличительные особенности употребления ряда существительных (funeral, clock, watch, 

money, pajamas, clothes, traffic lights, stairs) в английском и русском языках с точки зрения 

ед. и мн. ч., структуры  had better/would rather; 

• знать основные различия систем иностранного и русского языка.   

Социокультурная компетенция: 

Выпускник научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и в стране изучаемого языка; применять эти знания в различных учебно-речевых 

ситуациях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной  речи основные нормы речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, некоторые 

распространенные произведения англоязычного фольклора (стихи, песни, пословицы и т.д.) 

• познакомится с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

•  получит представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру; 

• анализировать   различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

• понимать необходимость владения иностранным языком в современном мире.  

Компенсаторная компетенция: 

Выпускник научится: 

• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при         

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса; словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере 

Выпускник научится: 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

• владеть приемами работы с текстом в зависимости от коммуникативной задачи; 

• уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  
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• владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере. 

Выпускник научится: 

• представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций и культуры 

мышления; 

• достигать взаимопонимания с носителями языка в результате устного и письменного 

общения, устанавливать межличностные контакты; 

• представлять мир целостным, поликультурным и полиязычным, осознавать роль и место 

иностранного языка как средства общения, познания, самореализации;  

• осознавать ценности мировой культуры. 

В эстетической сфере. 

Выпускник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере. 

Выпускник научится: 

• уметь рационально планировать свой учебный труд и  следовать намеченному плану. 

В физической сфере. 

Выпускник научится: 

• вести здоровый образ жизни. 
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с лексическими 

и грамматическими темами, пройденными в указанный период и с учетом требований 

обязательного минимума содержания образования. Содержание работы определяется целями 

изучения английского языка в основной общей школе и планируемыми результатами образования 

по английскому языку. 

КИМы включают в себя следующие задания: 

• выбор одной из предложенных грамматических форм глагола;  

• выбор одной из предложенных лексических единиц; 

• раскрытие скобок используя необходимую грамматическую форму глагола или 

грамматическую структуру 

• выбор из предложенных вариантов того, который соответствует содержанию текста 

• прослушивание аудиозаписи и понимание основного содержания небольшого 

сообщения/рассказа/сказки 

• проверка понимания прослушанного текста (выбор из предложенного,  

• ответы на вопросы, письменное изложение прослушанного текста). 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ на задание обучающийся получает один балл. Общее 

количество баллов принимается за 100%. Оценивание происходит по следующей шкале:  

100% - 90% «5» 

89% - 75% «4» 

74% - 50% «3» 

49% и ниже «2» 
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Вариант итоговой контрольной работы 
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Ключи 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа  Английский язык: рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звездный английский» 5- 9 класс. Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В.- М.: Просвещение, 2020 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р

а 

Базовый учебник  «Starlight. Звездный английский. Английский язык. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. / (К.М. 

Баранова, Д. Дули, В.В.  Копылова и др.). 2022 (10-е 

издание) 

Методическое 

пособие для 

обучающегося 

«Английский язык. «Звездный английский» 7 класс: 

рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка, 

авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. 

Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2022. 

Инструменты по 

отслеживанию результатов 

работы  

Контрольные задания к УМК «Звёздный английский» 7  

класс для общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением английского языка / 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. 

Учебно-методические пособия 

для учителя 

Книга для учителя к учебнику «Английский язык. 

«Звездный английский» 7 класс: авторы: К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2021 

Дополнительная литература 

для учителя  
• Фундаментальное ядро содержания общего 

образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова.  

- М.: Просвещение, 2009.- 59 с. – (Стандарты второго 

поколения). – ISBN 978-5-09-023147-3. 

• Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий. Пособие для учителей. / А. Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, 

• И.А. Володарская и др./ под ред. А.Г.  Асмолова /- М.: 

Просвещение, 2014. – 160 с. 

• Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа. /Сост. 

Е. С. Савинов. – М.: Просвещение, 2014.- 352с. 

• Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранные языки.5-9 кл. - М.: Просвещение, 2010.- 

208 с. – (Стандарты второго поколения).  
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Лист коррекции рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

 

Предмет Английский язык 

Класс  

Учитель  

 

20_____/20_____учебный год 

 

№ 

ур

ок

а 

Даты 

проведения 

Тема Количество 

часов 

Причина 

коррект

ировки 

Способ 

коррект

ировки 
по 

план

у 

дан

о 

       

       

       

       

 

По плану – 136 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 136 ч. 
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