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 «Enjoy English» для 7 класса 

Состав комплекта: 
• Учебник 

• Рабочая тетрадь 

• Книга для учителя 

• Аудиоприложение  
(доступно на сайте росучебник.рф/audio) 

 



Учебник строится по коммуникативно-
тематическому принципу (Unit – Section) 
 
Unit 1. The world teenagers’ competition 
Unit 2. Meet the winners of the teenagers’ 
competition  
Unit 3. Look at teenage problems: school 
education 
Unit 4. Sport is fun 

 

 «Enjoy English» для 7 класса 



• Looking at teenage problems 
 
• School is fun if you are optimistic! 
 
• What do you know about school life 

in English-speaking countries? 
 
• We are not ideal students, are we? 
 
• School friends are for ever 
 
• How to tackle our problems? 

Unit 3 
Look at teenage problems: school education 



Unit 4 
Sport is fun 

• Why people do sport 
 
• Keeping fit 
 
• Health is above wealth 
 
• Why do people like to 

compete? 



ФГОС ООО 

Предметные результаты изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» на уровне основного 
общего образования должны быть ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции на допороговом уровне (А2) в совокупности 
ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной. 

 



Обучение говорению 

К концу обучения в 7 классе предполагается, 
что учащиеся смогут: 
 
• вести различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог обмен мнениями), 
комбинируя их в зависимости от ситуации общения; 4 - 7 реплик  
 

• создавать устные связные монологические высказывания (описание, 
рассказ) в рамках изученного предметного содержания речи с опорой 
на зрительную наглядность и/или  вербальную опору (ключевые слова, 
план, вопросы); 8 -10 фраз 
 

• кратко передавать содержание прочитанного с опорой на текст, план, 
ключевые слова  
 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы  



• Прослушивание   
 
• Прочитывание (по ролям) 
 
• Инсценирование (разыгрывание) в свободной 

форме: с заменой отдельных лексических 
единиц или реплик 

 
• Создание собственных диалогов (для решения 

возникших КЗ) 
 
 

Обучение говорению 



Обучение говорению 



• Чтение текста  
 
• Выполнение  

подготовительных и  
собственно коммуникативных 
упражнений  
 

• Опора на рисунки и/или  
ключевые слова, план, вопросы 

 

 

Обучение говорению 



 
Unit 3:  Коммуникативные и учебные 
задачи, решаемые учащимися (говорение) 

• вести диалог-расспрос: расспрашивать  собеседника / объяснять 
собеседнику,  как пройти к определенному месту в городе; 
расспрашивать  собеседника о школе (учебных предметах, расписании, 
учителях, одноклассниках, хобби, проблемах) 

 
• вести диалог обмен мнениями: выслушивать мнение собеседника  и 

выражать свою точку зрения о понятии «хороший ученик»;  
о важности / ненужности школьной формы; о правилах поведения в 
школе, выделяя наиболее и наименее важные положения и т.д. 

 



• называть и кратко комментировать проблемы, с которыми подростки 
сталкиваются наиболее часто в школе и семье (с опорой на ключевые 
слова); выражать свое отношение к проблемам подростков (на основе 
прочитанного текста) 

 
• описывать «идеальную» школу (с опорой на ключевые слова)  
 
• рассказывать о прочитанной книге (с опорой на план, данный в виде 

вопросов) 
 
• выражать свое отношение к дружбе; понятию «верный друг»; идеи 

объявить 31 июля Днем Дружбы 
 
• передавать основное содержание прочитанного текста 
 
• кратко излагать результаты мини-проектов  

 
Unit 3:  Коммуникативные и учебные 
задачи, решаемые учащимися (говорение) 



Unit 3, Unit 4 
Обучение аудированию 

Воспринимать на слух 
аутентичные тексты  
с разными целями:  

 
- с пониманием основного 
содержания 
 
- с пониманием 
запрашиваемой /нужной 
информации 

 



Формируемые умения 
 
• определять основную тему/ идею и 

главные факты/события в 
воспринимаемом на слух тексте 

 
• игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания 
основного содержания 

 
• понимать необходимую 

информацию в воспринимаемом на 
слух тексте с опорой на языковую 
догадку, контекст 

Unit 3, Unit 4 
Обучение аудированию 



Смысловое чтение 
 
Читать про себя и понимать 
несложные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные 
незнакомые слова,  с различной 
глубиной проникновения в их 
содержание: 
 
• с пониманием основного 

содержания 

• с пониманием нужной/ 
запрашиваемой информации 

• с полным пониманием 
содержания текста 

 

Unit 3, Unit 4 
Обучение чтению 



• определять тему/ основную мысль, главные факты/события и их 
последовательность  

 
• прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста 
 
• находить и извлекать из текста фактуальную информацию, 

представленную эксплицитно (место действия, конкретные факты  
и события, имена  и т.д.) 

 
• определять причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений 
 
• восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов 
 
• находить нужную информацию, представленную имплицитно 
 
• игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания  

основного содержания текста  

Unit 3, Unit 4 
Обучение чтению 



Тексты для чтения 
 

• Сплошные тексты: рассказ, 
отрывок из художественного 
произведения, отрывок из статьи 
научно-популярного характера, 
интервью, личное письмо и др. 

 
• Несплошные тексты: карта, 

таблица, расписание 

 

Unit 3, Unit 4 
Обучение чтению 



• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул:  
в соответствии с нормами неофициального общения 

 
• создавать небольшое письменное высказывание с 

опорой на образец, план, картинки, таблицы и /или 
прочитанный текст 

 
• заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

Unit 3, Unit 4 
Обучение письменной речи 



• Write 6-7 sentences about your best friend. Use the expressions … . 

• Write down 7-8 questions you would ask any Olympic champion. 
Start your questions with: Where … from? What? When? Where? 
How long? Why? Who? 

• Write 5 rules for school teachers. Use … as a model.  

• Write a short essay … . Follow the plan. 

• Write a letter about your school to Alison. Use the following 
guidelines … . 

• Write a short summary of the text about … . Use … . 

Unit 3, Unit 4 
Обучение письменной речи 



•Pronunciation focus 

•Grammar focus 

•Word focus 

•Key Vocabulary 

Unit 3, Unit 4 



•Работа над отдельными 
словами 

 
•Правила чтения слов 

(ea, ee, ear; oo, ou, ow; igh, 
ough, augh, ai/eigh; ch, ck) 

 

•Произнесение фраз с 
соблюдением их ритмико-
интонационных 
особенностей  

 
 

Unit 3, 4 
Pronunciation Focus 



70 л.е. (Key vocabulary) 
 
•Словообразование: 

образования существительных с помощью  
суффиксов - ment, - sion/ - tion; конверсия 

 
•Интернациональные слова  
 
•Синонимы (to learn / to study)  
 
•Наиболее частотные фразовые глаголы 

Unit 3, Unit 4 
Word Focus 



Unit 3 
Grammar Focus 

Распознавать и употреблять в речи: 
• условные предложения нереального характера (Conditional II: If + Past 

simple + would (might) + infinitive) 
 
• модальные глаголы и их эквиваленты (must, have to, should) 
 
• личные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, his, hers, its, 

ours, theirs); местоимения one/ ones  
 
• глаголы в формах страдательного залога: Present Simple Passive,  

Past Simple Passive; предлоги, употребляемые при глаголах в 
страдательном залоге (by, with)  

 
• предложения с конструкциями:  

- It takes me … to do smth 
- be / look / feel +adverb / adjective 
- want / expect/ would (should) like smb to do smth 



Unit 3 
Grammar Focus 



Распознавать и 
употреблять в речи: 
 
• наречия времени и образа действия;  

наречия hard/hardly, late/lately, near/ 
nearly, high/highly  
 

• наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу и 
исключения 

 
• предложения с конструкций:  

like / hate doing smth 

Unit 4 
Grammar Focus 



Grammar reference 



Workbook 

•связана с учебником 
содержательно и структурно 
 

•закрепление изученного 
языкового материала  
(+Test Yourself) 
 

•совершенствование умений 
письменной речи 



Workbook 



Проект – интерактивная, самостоятельная 

работа учащихся над определенной темой  
(под руководством учителя), предусматривающая 
создание определенного продукта и его 
представление. 

 

В УМК предусмотрены разные проекты: 
информационные, ролевые / игровые, творческие. 

Проектные работы 



     Mini-projects 

Unit 3 
 

• A perfect school 
• Schools for girls? 

Schools for boys?  
• What would I do to make  

my school more attractive 
• The ideal friend  
• I don’t smoke  

 

Unit 4  
• Keeping fit 
• World Youth Games 

Mini-project 

World Youth Games  
Prepare a presentation on any 
World Youth Games.  
Use the Internet.  
Follow these steps: 
 

1. Find the information about any 
World Youth Games. 

2. Analyse it using the plan in Ex. … 
3. Make a presentation for your 

classmates. 



Learning 
Strategies 



Совершенствование  
метапредметных умений 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия 
на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова 

 
• владеть умениями смыслового чтения аутентичных текстов с 

использованием разных стратегий: с пониманием основного 
содержания, полным пониманием или пониманием 
запрашиваемой информации 

 
• письменно  фиксировать информацию в таблицу 

 
• пользоваться справочным материалом учебника 
 
• комплексно использовать разные компоненты УМК   



• Grammar Reference 
• List of irregular verbs 
• Pronunciation table 
• Learning strategies 
• Cultural Guide 
• List of personal names   
• List of geographical names 
• Vocabulary 

Приложения 



Приложения 



По вопросам приобретения обращаться:   
 e-mail: sales@rosuchebnik.ru, тел. 8-800-700-64-83 

 
За  информационной и методической поддержкой 
обращаться: e-mail: language@rosuchebnik.ru  

 
В помощь учителю и ученику: материалы к урокам, 
рабочие программы, вебинары, конкурсы и акции 
росучебник.рф/метод 

 
Электронные формы учебников, электронные материалы и 
сервисы: LECTA.ru, тел. 8-800-555-46-68 

 
Аудиоприложение доступно на сайте росучебник.рф/audio 
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Благодарим за внимание! 
Приглашаем к сотрудничеству! 

https://drofa-ventana.ru/ 
https://lecta.ru/ 

https://book24.ru/ 


