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                                                               Пояснительная записка 

                                                   Цели изучения предмета 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

2. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- Формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и овладение ими как 

средствами общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлению иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

- Развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

- Осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек.  

 

Общая характеристика учебного предмета. Место учебного предмета в учебном плане. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное общение с 

носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 Межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

 Многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 



 Полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту 

начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах 

речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников 

и их творческой активности. 

В 7 классах усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, 

полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, 

национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций.  

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании метапредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.  

Согласно базисному учебному плану, для обязательного изучения английского языка в 7 

классе отводится 102 часа. Данная расчасовка положена в основу распределения учебного времени 

для изучения каждого блока (материалы учебной ситуации, представленные в учебниках и 

рабочих тетрадях). 

 

Программное и методическое оснащение 

Создание эффективной информационно-образовательной среды, обеспечивающей реализацию 

целей и задач федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

предполагает наличие следующей книгопечатной продукции: нормативной и методической 

литературы: примерные программы основного общего образования по английскому языку, 



авторская учебная программа к УМК Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский 

язык», включенный в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ, 

двуязычные и одноязычные толковые словари, экранно-звуковые пособия, такие как аудиозаписи, 

видеофильмы, соответствующие тематике 7 классов; демонстрационные печатные пособия; 

грамматические таблицы по основным разделам изучаемого материала, карты стран изучаемого 

языка, портреты писателей и выдающихся деятелей культуры, изображения городов, 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

К
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Кол-во часов 

в неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающегося 

УМК учителя 

7 

 

3 Программа 

курса 

«Английский 

язык». 5-9 

классы / авт.-

сост. И.В. 

Ларионова. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово - 

учебник», 

2012 

Учебник 

 «Английский 

язык. 7 класс» 

Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, 

К. Макбет. – М.: 

ООО «Русское 

слово – 

учебник» 

Макмиллан, 

2013 

1.Учебник «Английский язык. 7 

класс» Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Макбет.  – М.: 

ООО «Русское слово - учебник» 

Макмиллан,  2013 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Английский язык. 7 класс» 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, 

К. Макбет, авт.-сост. Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова,  К. 

Билсборо, С. Билсборо.    – М.: 

ООО «Русское слово - учебник» 

Макмиллан,  2013 

3.Аудиоприложение (CD, MP3) к 

учебнику «Английский язык. 7 

класс» Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Макбет.  

4.Книга для учителя 

«Английский язык. 7 класс» 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, 

Ф.Мохлин. – М.: ООО «Русское 

слово» - учебник» Макмиллан,  

2013 

 

Образовательные технологии 

Для достижения поставленных целей и задач обучения используются различные технологии 

обучения: 

1) Обучение в сотрудничестве.  

Цель: Активизация учебной деятельности, развитие критического и творческого мышления, 

развитие умения работать в команде. 

2) Технология проектного обучения.  

Цель: Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 

3) Коммуникативно-информационные технологии. 

Цель: Обеспечение индивидуального, личностно-ориентированного подхода, 

дифференцированного обучения; формирование навыков работы с информацией. 

4) Технология игрового обучения. 

Цель: Создание благоприятной атмосферы, способствующей возрастанию интереса 

учащихся к предмету. 



 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Целью промежуточной аттестации об учающихся является установление фактического уровня 

теоретических знаний по предметам обязательного компонента учебного плана начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, их практических умений и навыков, 

универсальных учебных действий, соотнесение этого уровня с требованиями соответствующих 

государственных образовательных стандартов. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-11-х классов. Она 

подразделяется: 

 текущую аттестацию (текущий контроль) - оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок); 

 аттестацию за полугодие (10-11 классы) – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, самостоятельные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,  рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования, зачета, защиты реферата, защиты творческой работы, защита 

проекта и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В течение учебного года обучающиеся 7 класса проходят текущий контроль в форме контрольной 

работы после изучения каждого из 9 разделов учебной программы.  

Кроме того, обучающиеся 7 класса проходят входной (стартовый) контроль - сентябрь, 

промежуточный контроль – декабрь, итоговый контроль – май в форме контрольной работы.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

1. Личностные результаты. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию собственной речевой культуры в целом;   

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 

2. Метапредметные результаты. 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, эффективно работать в паре, группе, вместе находить решения 

поставленной проблемы; 



 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 

 

3. Предметные результаты. 

В результате изучения английского языка по окончании 7 класса учащийся должен: 

Коммуникативные умения. 

             Говорение.   

            Диалогическая речь. 

Учащийся научится:   

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.   

Ученик получит возможность научиться:   

 вести диалог-обмен мнениями;   

 брать и давать интервью;   

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Монологическая речь    

Учащийся научится:   

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;   

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору  

 (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;   

Учащийся получит возможность научиться:   

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое 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.   

Учащийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

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

неизученных языковых явлений.  

 Учащийся получит возможность научиться:   



 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;   

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.   

Чтение.   

Учащийся научится:   

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;   

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале;   

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.   

Учащийся получит возможность научиться:   

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.   

Письменная речь. 

         Учащийся научится:   

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.);   

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес);   

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.   

Учащийся получит возможность научиться:   

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

высказываниях;   

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;   

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).   

Языковые навыки и средства оперирования ими   

Орфография и пунктуация                               

Учащийся научится:   

 правильно писать изученные слова;   

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения;  

Учащийся получит возможность научиться:   

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи   

Учащийся научится:   

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

произносить слова изучаемого иностранного языка;   

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;   

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;   



 членить предложение на смысловые группы;   

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.   

Учащийся получит возможность научиться:   

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;   

Лексическая сторона речи. 

Учащийся 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 словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;   

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:   

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;   

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing;  

 ‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; - 

ous, -able/ible, -less, -ive;   

‒ наречия при помощи суффикса -ly; ‒ имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;   

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.   

Учащийся получит возможность научиться:   

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;   

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;   

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.   

Грамматическая сторона речи.   

Учащийся научится:   

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте;   

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 



специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;   

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;   

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;   

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;   

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;   

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;   

 распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;   

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, 

в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные;   

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;   

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;   

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;   

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous;  

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able 

to, must, have to, should);   

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;  

Учащийся получит возможность научиться:   

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking;   

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy;   

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования;   

Социокультурные знания и умения   

Учащийся научится:   

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;   

 представлять родную страну и культуру на английском языке;   

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.   

Учащийся получит возможность научиться:   

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.   

Компенсаторные умения. 

Учащийся научится:   



 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.   

Учащийся получит возможность научиться:   

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

Содержание обучения 

Предметное содержание речи. 
Обобщение и повторение учебного материала за 6 класс – 4 ч. 

 Повторение лексического материала 

 Повторение грамматического и материала 

 Повторение грамматического и лексического материала 

 Входная контрольная работа 

Раздел 1. Музыка и музыкальные инструменты. –  9 ч. 

 Введение лексики по теме "Музыкальные инструменты" 

 Развитие умений извлечения необходимой информации из текста по теме «Музыка» 

 Повторение времени Present Simple 

 Введение и закрепление оценочных прилагательных. 

 Развитие навыков межкультурной коммуникации: музыка в Британии 

 Повторение наречий частотности, конструкции love, like, hate + ing. 

 Развитие навыков диалогической речи: музыкальные предпочтения 

 Повторение и обобщение пройденного материала по теме "Музыка" 

 Контроль навыков и умений по теме "Музыка" 

Раздел 2. Давайте праздновать! – 10ч. 

 Введение и закрепление лексики по теме "Праздники" 

 Праздники в UK 

 Повторение Present Continuous: утверждения, отрицания, вопросы. 

 Названия праздников. Аудирование на извлечение необх.инф. и общее понимание. 

 Межкультурная коммуникация: праздники в США 

 Сравнение употребления Present Simple и  Present Continuous 

 Написание приглашения на вечеринку 

 Диалогическая речь: совместные планы 

 Повторение и обобщение пройденного материала по теме "Праздники" 

 Контроль навыков и умений по теме "Праздники" 

Раздел 3. Где ты живешь?  - 12ч. 

 Введение лексики по теме "Мой дом". 

 "Дом, который построил Бен":  

 Употр. конструкций there is/are и местоимений some/any для описания местности 

 Лексика по теме “административные здания и профессии”. 

  Города Канады 

 Исчисляемые и неисчисляемые существительные:. much, many, a lot of  . 

 Письмо: описание комнаты. 

 Диалогическая речь: спросить как пройти до объекта 

 Повторение материала по теме "Где я живу" 

 Контроль по теме "Где я живу" 

 Повторение и обобщение материала разделов 1-3 

 Повторение и обобщение материала разделов 1-3 

Раздел 4. «Кино и киноистории» -  10 ч. 

 Лексика по теме "Телевизионные программы" 

 "История анимации". 

 Прошедшее простое: утверждения и отрицания. 

 Лексика по теме: жанры фильмов. 

  Киноиндрустрия Индии 

 Прошедшее простое: вопросы и краткие ответы. 

 Письмо описание фильма 



 Развитие навыков диалогической речи: телевизионные программы, обсуждение предпочтений. 

 Повторение материала по теме "Кино и киностории" 

 Контроль  по теме "Кино и киноистории" 

Раздел 5. “Стихийные бедствия”- 11ч. 

 Лексика по теме "Природные стихии" 

 Стихийные бедствия 

 Прошедшее продолженное: утверждения и отрицания 

 Лексика для описания образа действий. Наречия. 

 Ураган Катрина. 

 Промежуточная Контрольная работа. 

 Прошедшее продолженное: вопросы и краткие ответы. 

 Письмо-рассказ 

 Диалогическая речь: беседа этикетного характера 

 Повторение материала по теме "Стихийные бедствия" 

 Контрольная работа по теме "Стихийные бедствия" 

Раздел 6. “Компьютеры и игры” – 12ч. 

 Лексика по теме “Компьютеры и игры” 

 Текст “Компьютерные игры” 

 Степени сравнения прилагательных 

 Лексика по теме “Компьютер и его составные части” 

 Шотландия. Национальные игры. 

 Модальные глаголы: could/couldn't, should/shouldn't. 

 Письмо. Отзыв о товаре. 

 Диалогическая  речь: совет другу 

 Повторение материала по теме "Компьютеры и игры" 

 Контроль по теме “Компьютер и компьютерные игры” 

 Повторение и обобщение материала разделов 4-6 

 Повторение и обобщение материала разделов 4-6 

Раздел 7. Твое будущее, наше будущее. – 11ч. 

 Лексика по теме "Планы на будущее". 

 Твой углеродный след" 

 Будущее простое 

 Лексика по теме материалы и ёмкости. 

 Англия: Экологически чистые города 

 Условные предложения I типа 

 Повторение грамматического материала раздела 7 

 Письмо: сочинение по заданной теме 

 Диалогическая речь: выражение мнения 

 Повторение материала по теме "Планы на будущее" 

 Контроль по теме "Планы на будущее" 

Раздел 8. Путешествия. – 10 ч. 

 Лексика по теме "Виды транспорта". 

 Скаут-движение в мире 

 Конструкция be going to, would/wouldn't like to 

 Лексика по теме "Первая помощь при различных травмах". 

 Южная Африка: Достопримечательности 

 Must/mustn't и неопределенные местоимения. 

 Письмо: рекомендации для путешественников 

 Диалогическая речь: беседа на автобусной станции 

 Повторение материала по теме "Путешествия" 

 Контроль по теме "Путешествия" 

Раздел 9. Друзья- 11 ч. 

 Лексика по теме: “Проблемы молодежи” 

 Литература: Известные писатели и книги. 



 Настоящее совершенное время: утвердительные предложения. Лексика для описания характера 

человека. 

 Описание характера. 

 Северная Ирландия и Ирландия. 

 Повторение времен: Настоящее, Прошедшее и Будущее. 

 Письмо. Описание друга. 

 Диалогическая речь: поиск информации 

 Повторение по теме "Друзья" 

 Контроль по теме "Друзья" 

 Повторение и обобщение материала разделов 7-9 

Итоговое повторение учебного материала – 2 ч. 

 Итоговая контрольная работа 

 Обобщение теоретического и практического материала по изученным темам 

 

 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь.  

Объем диалога – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2.5 

минуты. 

В 7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

- начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

- выражать благодарность; 

- вежливо переспрашивать; 

- выражать согласие / отказ. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения: 

- сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- самостоятельно запрашивать информацию; 

- выражать свое мнение / отношение; 

- переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

- брать / давать интервью 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

- обращаться с просьбой; 

- соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу; 

- давать советы; 

- принимать / не принимать советы партнера; 

- приглашать к действию / взаимодействию; 

- соглашаться / не соглашаться на предложение партнера, объяснять причину своего 

решения. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

- выслушивать сообщения / мнения партнера; 

- выражать согласие / несогласие с мнением партнера; 

- выражать свою точку зрения и обосновывать ее; 

- выражать сомнение; 



- выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др.). 

При обучении комбинированному диалогу отрабатываются следующие умения: 

- сообщать информацию и выражать свое мнение; 

- расспрашивать и давать оценку; 

- просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу. 

Монологическая речь.  

Объем монологического высказывания 8-10 фраз. Продолжительность монолога 1.5 минуты. 

Развитие монологической речи в 7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: 

- высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры; 

- Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражение своего отношения к предмету 

речи; 

- Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст / ключевые слова 

/ план; 

- Выражать и аргументировать свое отношение к услышанному / прочитанному; 

- Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования  - до 1 мин. 

Аудирование на понимание основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными явлениями и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования  - до 1,5 мин. 

При непосредственном общении учащийся владеет следующими умениями:  

- Понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

- Распознавать на слух и полностью речь учащихся в ходе общения с ними; 

- Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, учащихся, построенное на 

знакомом материале и / или содержащее некоторые незнакомые слова; 

- Использовать контекстуальную и языковую догадку; 

- Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; 

- Вырбально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) формируются следующие умения: 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных 

для основной школы; 

- Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- Отделять главные факты, опуская второстепенные; 

- Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку / контекст; 

- Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания. 



Чтение. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Чтение с понимание основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения  - 600-700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать  информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объем текста для чтения  - около 350 слов. 

Чтение с полням пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

плостроенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста ((языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения – около 500 слов. 

Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

Умения при чтении и понимании аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной 

задачи: 

- Соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Умения при чтении текста с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

- Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

- Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

- Определять тему / основную мысль; 

- Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

- Озаглавливать текст, его отдельные части; 

- Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

При чтении текста с полным пониманием содержания (изучающее чтение) учащийся 

овладевает следующими умениями: 

- Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе информационной переработки: анализировать структуру и смысл отдельных частей 

текста с учетом различий в структурах родного и изучаемого языков; переводить отдельные 

фрагменты текста; 

- Озаглавливать текст, его отдельные части; 

- Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

- Оценивать полученную информацию; 

- Выражать свое мнение о прочитанном. 

При чтении текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое / поисковое чтение) развиваются следующие умения: 

- Выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника;; 



- Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях;  

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

то), объем личного письма — 100-110 слов, включая адрес); 

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

проектной деятельности. 

 

Графика и орфография 

- Соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- Сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипцию; 

- Вставлять пропущенные слова; 

- Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения и интонации  в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Умения: 

- Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи; 

- Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- Различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение, общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы); 

- Воспроизводить слова по транскрипции; 

- Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500 слов, 

усвоенных в начальной школе). ЛЕ включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого языка. 

Умения: 

- Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики основной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей; 

- Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

- глаголов с  dis-, mis-, re-, -ize/ise; 



- существительных –sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ist, -ing 

- прилагательных un-, im-/in-, inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, -less, -ive ; 

- наречий -ly; 

- числительных -teen, -ty, -th; 

б) словосложения: существительное + существительное, прилагательное + прилагательное, 

местоимение + существительное; 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола — to 

change —change, образование прилагательных от существительных  - cold – cold 

weather) 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Основные виды деятельности учащихся: 

- распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и 

префиксам; 

- выбирать нужное значение многозначного слова; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

- Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке, предложения с начальным It и с начальным There + 

to be; 

- сложносочиненных предложений 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, for, since, during, where, unless, so that;  

- сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- условных предложений реального (Conditional I) и нереального характера (Conditional II, 

Conditional III);  

- всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

- побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме; 

- предложений с конструкциями as…as, not so…as, either…nor, neither…nor, 

- знание конструкций с глаголами 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. 

- Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth; 

- Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw him 

ride / riding his bike; 

- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present, Past Perfect, Present, 

Past, Future Continuous, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple, Past Perfect Passive;  

- модальных глаголов и их эквивалентов (may/might, can/could/ be able to, must/have to, 

shall/should, would, need);  



- косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем временах; 

- согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- неличных форм глагола (герундия, причастий настоящего и прошедшего времени,) без 

различия их функций, фразовых глаголов; 

- Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей;  

- неисчисляемых и исчисляемых существительных, существительных с причастиями 

настоящего и прошедшего времени; существительных в функции прилагательного (art 

gallery),  

- степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу 

(good-better-best);  

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

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

- наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными 

(fast, high);  

- количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20; 

- предлогов места, времени, направления; предлогов, употребляемых в страдательном залоге 

(by, with). 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: традициями, 

распространенными образцами фольклора; 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка, об особенностях их образа жизни, быта, культуры, о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучено иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры в собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т.д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 



- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

- работать с информацией (создание, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблицы); 

- работать с прослушанным / прочитанным текстом; 

- работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать 

в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- использовать выборочный перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 


