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Данная   программа    рассчитана    на  продвинутый   уро-

вень   изучения   английского    языка на основе  линии   учебно-

методических     комплектов   «Английский язык»  авторов  

О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой для школ и клас-

сов с углубленным изучением английского языка. 

 

Рабочая   программа   разрабатывалась    на  основе   требо-

ваний : 

1. Федерального     компонента государственного стандарта ос-

новного общего образования; 

2. Примерной программы по учебным предметам. Иностран-

ный язык. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2010.–; 

3. Рабочей    программы    предметная линия  учебников   И. Н. 

Верещагиной,    О.  В. Афанасьевой, И. В.  Михеевой.  V–IX   

классы   :  пособие    для   учителей общеобразовательных     

учреждений    и  школ   с  углубленным   изучением англий-

ского языка  / В.  Г.  Апальков. — М.  : Просвещение,    

2012. 

 Продолжительность учебного года в 7 классе составляет 35 

учебных недель, учебный курс – 5 часов в неделю, итого 175 ча-

сов.  

Цели курса 

 

    Основная цель обучения английскому языку в школах с 

углубленным изучением предмета – развитие у школьников спо-

собностей использовать иностранный язык как инструмент об-

щения в диалоге культур и цивилизаций современного мира. 

Изучение английского языка в 7 классе направлено на дос-

тижение следующей цели: развитие иноязычной коммуника-

тивной компетенции в совокупности ее составляющих - рече-

вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-по-

знавательной: 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, ау-

дировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
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грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иност-

ранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся ос-

новной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); фор-

мирование умения представлять свою страну, ее культуру в усло-

виях иноязычного межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция - развитие умений выхо-

дить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее разви-

тие общих и специальных учебных умений; ознакомление с до-

ступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и  культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

На второй ступени обучения ИЯ в школах/классах с углуб-

ленным изучением английского языка как первого иностранного 

в число основных задач входят: 

 коммуникативно-речевое вживание в англоязычную сре-

ду (в рамках изучаемых тем, ситуаций) на основе взаимосвязан-

ного обучения говорению, аудированию, чтению и письму; 

 социокультурное развитие школьников на основе введе-

ния в культуроведение Великобритании и США, знакомства с 

социокультурным портретом Канады, Новой Зеландии и Авст-

ралии и интерпретации англоязычной культуры в контексте ев-

рокультуры и мировой культуры, историко-культуроведческое и 

художественно-эстетическое развитие при чтении художествен-

ных текстов; 

 развитие билингвистических способностей учащихся 

(двуязычной языковой, речевой и лингвострановедческой ком-

петенции) с помощью подключения устного перевода-

интерпретации и обучения основным видам лексико-

грамматических трансформаций при письменном переводе, ос-
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новам перевода на уровне слова, предложения, диалогического и 

монологического единства и текста; 

 стимулирование интереса учащихся к изучению других 

иностранных языков и многообразия современной культурной 

среды западной и других цивилизаций и обучение стратегиям 

самонаблюдения за своим личностным языком и культурным 

развитием средствами АЯ, стратегиям самостоятельного изуче-

ния других иностранных языков. 

Новизна и актуальность данной программы определяется 

тем, что в рабочую программу включен ряд уроков по проектной 

методике. Использование метода проектов на уроках английско-

го языка способствует акцентированию деятельностного подхо-

да в целостном коммуникативно-ориентированном характере 

языкового образования. Отличительной чертой программы явля-

ется ее ориентированность на особенности культурной, соци-

альной, политической и научной реальности современного мира 

эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в этом мире 

английский язык, как язык межнационального общения. 

Межпредметное взаимодействие иностранного языка 

возможно с такими предметами, как русский язык, литература, 

искусство, история, география и другие. Для достижения цели 

используются различные формы работы: групповая, индивиду-

альная, парная, фронтальная.     

В  силу  специфики  обучения  английскому языку  уроки  

носят  комбинированный   характер, т.е. на  одном  уроке   могут  

развиваться   все  виды  речевой  деятельности.  В основной 

школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения. При этом учитель обязан учитывать 

возрастные особенности учащихся 7х классов и с целью активиза-

ции учебной деятельности учащихся применять ролевые игры, 

театрализацию, соревнования, защиту проектов, интервью, теле- 

и радиопередачи. 

При организации процесса обучения в рамках данной про-

граммы для реализации федерального компонента государст-

венного стандарта общего среднего образования предполагается 

использование тех педагогических технологий, которые реали-

зуют личностно-ориентированный, деятельностный, коммуни-
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кативно-когнитивный и социокультурный подходы в обучении 

иностранным языкам. 

Большое значение придается здоровьесберегающим техно-

логиям за счет смены видов активности: учебно-речевой на учеб-

но-игровую, интеллектуальной  на двигательную, требующую фи-

зической активности, или смены видов учебной речевой деятель-

ности с целью предотвращения усталости школьников. 

На втором этапе продолжается совершенствование и раз-

витие компенсаторных умений, начатое в начальной школе. 

Кроме этого, происходит овладение следующими новыми ком-

пенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, 

описывать предмет, явление, прибегать к перифразу, использо-

вать словарные замены, игнорировать сказанное партнером и 

непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая 

жесты и мимику, обращаться за помощью, переспрашивать. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию 

компенсаторных умений чтения:  

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой;  

— пользоваться двуязычным и толковым англоязычным слова-

рями;  

— прогнозировать основное содержание текста по заголовку 

или выборочному чтению отдельных абзацев текста;  

— использовать текстовые опоры различного рода;  

— игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические 

явления, не влияющие на понимание основного содержания тек-

ста.  

Предметными     результатами    являются: 

А.  В коммуникативной     сфере  : 

Речевая   компетенция    в  следующих   видах  речевой   

деятельности: 

В  говорении: 

— начинать,   вести/поддерживать     и заканчивать   различ-

ные   виды диалогов  в стандартных   ситуациях   общения,   со-

блюдая  нормы речевого  этикета,   при  необходимости    пере-

спрашивая,    уточняя; 

— расспрашивать    собеседника    и  отвечать   на  его  во-

просы, высказывая    своѐ   мнение,    просьбу,   отвечать   на  

предложение собеседника   согласием/отказом     в пределах  
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изученной   тематики и  усвоенного   лексико-грамматического       

материала; 

— рассказывать    о  себе,   своей   семье,   друзьях,  своих   

интересах  и  планах   на  будущее; 

— сообщать   краткие   сведения   о своѐм  городе/селе,    о 

своей стране   и  странах   изучаемого   языка; 

— описывать   события/явления,     передавать   основное   

содержание,  основную   мысль  прочитанного/услышанного,       

выражать своѐ  отношение    к  прочитанному/услышанному,  

давать  краткую характеристику    персонажей. 

В  аудировании: 

— воспринимать    на  слух  и  полностью   понимать   речь  

учителя,  одноклассников; 

— воспринимать    на  слух  и  понимать   основное   содер-

жание несложных   аутентичных   аудио-   и  видеотекстов,    

относящихся к  разным   коммуникативным     типам  речи  ; 

— воспринимать    на  слух  и  выборочно    понимать   с  

опорой на  языковую   догадку,   контекст   краткие   неслож-

ные    аутентичные  прагматические    аудио-  и видеотексты,   

выделяя  значимую/ нужную/необходимую     информацию. 

В  чтении: 

— 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  с  

использованием различных   приѐмов   смысловой   переработ-

ки    текста,    а  также   справочных    материалов;   уметь  оце-

нивать   полученную   информацию,     выражать своѐ  мнение; 

— читать   аутентичные    тексты   с  выборочным    пони-

манием значимой/нужной/интересующей         информации. 

В  письменной    речи: 

— заполнять    анкеты   и  формуляры; 

— писать   поздравления,    личные   письма   с опорой   на  

образец   с  употреблением     формул   речевого   этикета,    

принятых    в стране/странах     изучаемого   языка; 

— составлять    план,   тезисы   устного   или   письменного     

сообщения;     кратко    излагать    результаты    проектной     

деятельности. 



7 
 

Языковая   компетенция: 

— применение    правил  написания   слов; 

— адекватное   произношение    и различение   на  слух 

всех звуков  иностранного    языка;   соблюдение   правильного    

ударения   в словах  и  фразах; 

— соблюдение   ритмико-интонационных       особенностей    

предложений   различных   коммуникативных     типов;     пра-

вильное членение предложений    на  смысловые группы; 

— распознавание    и употребление   в речи  основных   зна-

чений изученных    лексических    единиц ; 

— знание   основных   способов   словообразования; 

— понимание     и  использование     явлений    многознач-

ности слов  иностранного    языка:   синонимии,    антонимии    

и  лексической   сочетаемости; 

— распознавание    и  употребление    в речи  основных   

морфологических  форм и  синтаксических  конструкций    изу-

чаемого языка; 

— знание признаков  изученных грамматических    явлений; 

— знание основных различий систем иностранного  и  рус-

ского/родного     языков. 

Социокультурная     компетенция: 

— знание  и применение национально-культурных      осо-

бенностей    речевого и  неречевого   поведения    в  своей  

стране   и  странах   изучаемого языка; 

  — распознавание     и  употребление    в  устной   и  пись-

менной речи  основных   норм  речевого  этикета  ; 

— знание    употребительной     фоновой    лексики    и   

реалий страны/стран    изучаемого   языка,   некоторых   рас-

пространѐнных образцов   фольклора    (скороговорок,     пого-

ворок,    пословиц); 

— знакомство    с образцами   художественной      литерату-

ры; 

— представление   об особенностях  образа  жизни,   быта,  

культуры  стран  изучаемого   языка, выдающихся  людях  и их 

вкладе  в мировую  куль туру; 

— представление    о сходстве  и различиях   в традициях   

своей страны   и  стран  изучаемого   языка; 

— понимание    роли  владения   иностранными    языками   
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в современном    мире. 

Компенсаторная     компетенция    — умение  выходить  из  

трудного   положения    в  условиях   дефицита    языковых   

средств   при получении   и приѐме   информации    за  счѐт  

использования    контекстуальной    догадки,    игнорирования     

языковых    трудностей, переспроса,    словарных   замен,   жес-

тов,   мимики. 

Б. В  познавательной     сфере: 

— умение   сравнивать    языковые    явления    родного   и  

иностранного   языков   на  уровне   отдельных   грамматиче-

ских    явлений,   слов,   словосочетаний,     предложений; 

— владение    приѐмами    работы   с  текстом; 

— умение   действовать   по  образцу/аналогии      при   вы-

полнении  упражнений    и  составлении    собственных    ; 

— готовность   и умение  осуществлять   индивидуальную    

и совместную   проектную   работу; 

\— умение   пользоваться    справочным    материалом    ; 

— владение   способами   и приѐмами   дальнейшего   са-

мостоятельного   изучения   иностранных    языков. 

 

В. В  ценностно-ориентационной        сфере: 

— представление    о  языке   как  средстве   выражения    

чувств, эмоций,    основе   культуры   мышления; 

— достижение   взаимопонимания     в процессе   устного  и 

письменного   общения   с носителями   иностранного    языка,   

установление   межличностных    и  межкультурных    контак-

тов    в  доступных  пределах; 

— представление    о  целостном   полиязычном,     поли-

культурном   мире;   осознание    места   и  роли   родного   и  

иностранных языков   в  этом   мире   как  средства   общения,    

познания,    самореализации    и  социальной    адаптации; 

— приобщение     к  ценностям    мировой    культуры   че-

рез источники    информации     на  иностранном    языке   . 

Г. В  эстетической    сфере: 

— владение   элементарными     средствами    выражения    

чувств и  эмоций   на  иностранном    языке; 

— стремление    к  знакомству    с  образцами    художест-

венного творчества   на  иностранном    языке  и  средствами   
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иностранного языка; 

— развитие   чувства  прекрасного   в процессе   обсужде-

ния   современных    тенденций    в  живописи,    музыке,   лите-

ратуре. 

Д. В  трудовой   сфере: 

— умение  рационально планировать свой учебный   труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В  физической    сфере: 

— стремление   вести  здоровый   образ  . 

 

 

ПРЕДМЕТНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РЕЧИ 
 

1. Взаимоотношения      в  семье,   со  сверстниками;     

решение конфликтных     ситуаций.    Внешность    и  черты   

характера    человека. 

2. Досуг  и  увлечения   (чтение,   кино,   театр,  музеи,  

музыка). Виды  отдыха,   путешествия.    

3. Здоровый    образ   жизни:   режим   труда  и  отдыха,   

спорт, сбалансированное     питание,    отказ   от  вредных   при-

вычек. 

4. Страна/страны      изучаемого    языка   и  родная   стра-

на,    их культурные   особенности    (национальные   праздники,    

знаменательные    даты,  традиции,   обычаи), страницы   исто-

рии,   выдающиеся   люди,  их вклад  в науку  и мировую  

культуру. 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

ПО ВИДАМ  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Говорение 
1.  Диалогическая      речь: 

Уметь  вести: 

— диалоги   этикетного    характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог   — побуждение    к  действию, 

— диалог   — обмен   мнениями, 
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— комбинированные      диалоги. 

Объѐм  диалога  — от  3 реплик  со  стороны   каждого   

учащегося.   Продолжительность   диалога   — 1 ,5–2   минуты    

2.  Монологическая      речь: 

Уметь  пользоваться: 

— основными   коммуникативными     типами  речи:  описа-

нием, сообщением, рассказом,    рассуждением    с  высказыва-

нием   своего   мнения   и  краткой. Объѐм   монологического 

высказывания —  от   8–10  фраз  класс.   Продолжительность 

монолога   — 1–1,5 минуты.  

Аудирование 
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия и  

понимания    на  слух  аутентичных   аудио-  и  видеотекстов   с 

разной  глубиной   проникновения     в их содержание. 

Аудирование   с полным   пониманием    содержания   осу-

ществляется  на  несложных   текстах,  построенных   на  пол-

ностью   знакомом  учащимся   языковом   материале.   Время  

звучания   текстов для  аудирования    — до  1  минуты. 

Аудирование    с  пониманием     основного    содержания    

текста  осуществляется    на аутентичном   материале,   содер-

жащем   наряду с  изученными    и  некоторое   количество    

незнакомых    языковых явлений.    Время   звучания    текстов    

для   аудирования     —  до 1,5  минут. 

Аудирование   с выборочным   пониманием    нужной  или  

интересующей   информации    .    Время  звучания   текстов   

для  аудирования    — до 1,5  минуты. 

 

Чтение 
Уметь: 

— читать  и понимать   аутентичные   тексты  с различной   

глубиной   и  точностью   проникновения     в  их  содержание    

. 

Письменная    речь 
Уметь: 

— писать   короткие   поздравления    с  днѐм  рождения    и  

другими  праздниками,    выражать  пожелания   (объѐмом   30–

40  слов, включая   адрес); 

— заполнять   формуляры; 
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— писать  личное   письмо   с опорой   и  без  опоры  на  

образец.    Объѐм   личного   письма   —  около   100–110  

слов, включая   адрес; 

— составлять    план,   тезисы   устного   или   письменного     

сообщения,   кратко  излагать  результаты   проектной   дея-

тельности. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ  СРЕДСТВА 

И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМИ 
 

Орфография 
Знание   правил   чтения   и  орфографии    и  навыки   их  

применения   на  основе   изучаемого    лексико-

грамматического       материала. 

Фонетическая     сторона    речи 
Навыки    адекватного    произношения     и  различения    на  

слух всех звуков  изучаемого   иностранного    языка  в потоке  

речи,  соблюдение   ударения   и  интонации    в словах  и  фра-

зах,   ритмико- интонационные     навыки   произношения   

различных   типов  предложений. 

Лексическая     сторона    речи 
Овладение   лексическими    единицами,    обслуживающими    

новые  темы,  проблемы   и ситуации   общения   в пределах  

тематики основной    школы,   в  объѐме   1200  единиц   (вклю-

чая   500,  усвоенных   в  начальной    школе).    

Основные    способы   словообразования: 

1)  аффиксация: 

— глаголов   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 , -ic , -ian/-an , -ing  ,  -ous , -able/-ible  ,  -less , -ive ; 

— наречий   -ly ; 

— числительных    -teen , -ty , -th ; 

2)  словосложение: 

— существительное    + существительное    ; 

— прилагательное    + прилагательное    ; 

— прилагательное    + существительное    ; 
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— местоимение    + существительное    ; 

3)  конверсия: 

— образование существительных  по  конверсии    ; 

— образование  прилагательных    по  конверсии    . 

Распознавание     и  использование     интернациональных      

слов. Представления    о синонимии,    антонимии,    лексиче-

ской   сочетаемости,   многозначности. 

Грамматическая     сторона    речи 
Дальнейшее    расширение    объѐма   значений    граммати-

ческих средств,   изученных   ранее,   и  знакомство    с  новыми   

грамматическими   явлениями. 

— Нераспространѐнные     и распространѐнные     простые   

предложения,   в том  числе  с несколькими    обстоятельства-

ми,  следующими   в  определѐнном    ; предложения    с  на-

чальным    ‗It‘ и  начальным    ‗There + to be‘. 

— Сложносочинѐнные     предложения   с сочинительными    

союзами  and, but, or. 

— Сложноподчинѐнные     предложения   с союзами   и со-

юзными   словами    what,  when,  why,  which,  that,  who,  

if,  because, that’s    why, than, so. 

— Сложноподчинѐнные     предложения   с придаточными:    

времени  с  союзами    for,  since,  during;   цели   с  союзом   

so,  that; условия    с  союзом   unless;   определительными     с  

союзами   who, which, that. 

— Условные   предложения    реального   (Conditional  Iи 

II   . 

— Все  типы  вопросительных    предложений        . 

— Побудительные    предложения    в утвердительной     и  

отрицательной      форме. 

— Предложения     с  конструкциями     as  …  as,  not  so  

…  as, either   …  or, neither  …  nor. 

— Конструкция     to   be   going   to  . 

— Конструкции     It  takes mе   …  to  do   something;    to  

look/feel/be happy. 

— Конструкции    be/get used to  something;   be/get used 

to  doing   something. 

— Конструкции    с инфинитивом     типа  I saw Jim  

ride/riding his  bike. 
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— Правильные    и неправильные    глаголы  в формах  

действительного   залога   в  изъявительном     наклонении     . 

— Глаголы   в видовременных     формах   страдательного    

залога  . 

— Модальные   глаголы  и их эквиваленты    . 

— Косвенная    речь  в утвердительных,    вопросительных    

и отрицательных    предложениях    в  настоящем    и  про-

шедшем    времени.   Согласование    времѐн   в  рамках   слож-

ного   предложения в  плане   настоящего    и  прошлого. 

— Причастия    настоящего    и  прошедшего    времени. 

— Фразовые    глаголы,   обслуживающие     темы,   ото-

бранные для  данного   этапа   обучения. 

— Определѐнный,     неопределѐнный     и  нулевой   артик-

ли    . 

— Неисчисляемые    и исчисляемые    существительные, 

существительные    с причастиями    настоящего   и прошедше-

го   времени.   Существительные   в функции   определения    

или  в атрибутивной   функции  . 

— Степени    сравнения    прилагательных     и  наречий,    

в  том числе   супплетивные    формы   сравнения    (little   — 

less  — least). 

— Личные   местоимения    в  именительном     и  объект-

ном   падежах,   а также  в абсолютной   форме  .   Неопреде-

лѐнные    местоимения   .  Возвратные    местоимения, неопре-

делѐнные     местоимения    и  их  производные    . 

— Наречия,   оканчивающиеся     на  -ly а также  совпа-

дающие   по  форме   с  прилагательными     . 

— Устойчивые   словоформы    в функции   наречия   типа  

sometimes, at  last, at  least и  т.  д. 

— Числительные    для  обозначения    дат  и  больших   

чисел. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 
Умение   осуществлять   межличностное    и  межкультурное    

общение,    используя   знания   о  национально-культурных      

особенностях  своей  страны   и  страны/стран    изучаемого   

языка,   полученные   на  уроках  иностранного    языка   и  в 

процессе   изучения других  .   Это  предполагает   овладение: 
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— знаниями    о  значении   родного   и  иностранного    

языков   в современном    мире; 

— сведениями    о  социокультурном     портрете   стран,   

говорящих   на иностранном    языке,   их символике   и куль-

турном   наследии; 

— употребительной    фоновой   лексикой   и  реалиями   

страны изучаемого   языка; 

— представлением    о сходстве  и различиях   в традициях 

своей страны и стран изучаемого   языка;  

— умением   распознавать    и  употреблять в   речи  в си-

туациях   формального   и неформального    общения   основные    

нормы   речевого   этикета,    принятые    в  странах  изучаемого    

языка   ; 

— умением  представлять   родную  страну  и культуру  на  

иностранном    языке;    оказывать    помощь    зарубежным  

гостям    в нашей   стране   в  ситуациях   повседневного    об-

щения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствуются     умения: 

— переспрашивать,     просить   повторить,    уточняя   

значение  незнакомых    слов; 

— использовать    в качестве   опоры   при  собственных  

высказываниях   ключевые   слова,   план   к  тексту,   темати-

ческий   словарь  и  т.  д.; 

— прогнозировать    содержание    текста   на  основе   заго-

ловка,  предварительно    поставленных    вопросов; 

— догадываться   о значении   незнакомых    слов  по  кон-

тексту, по  используемым    собеседником    жестам   и  мимике; 

— использовать    синонимы,     антонимы,    описания    яв-

ления,  объекта   при  дефиците   языковых   средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Формируются    и  совершенствуются     умения: 

— работать   с  информацией:     сокращение,    расширение  

устной   и  письменной    информации,     создание   второго   

текста   по аналогии,    заполнение    таблиц; 

— работать  с прослушанным/прочитанным       текстом:  из-

влечение  основной   информации,    запрашиваемой    или  нуж-

ной  информации,   полной   и  точной   информации; 
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— работать  с разными   источниками    на  иностранном    

языке: справочными     материалами,     словарями,    интернет-

ресурсами,  литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-иследовательскую 

работу:  выбор  темы  исследования,    составление    плана  

работы, знакомство    с исследовательскими     методами   (на-

блюдение,   анкетирование,    интервьюирование),      анализ   

полученных  данных и их интерпретация,    разработка   крат-

косрочного  проекта   и его устная   презентация    с  аргумен-

тацией,     ответы   на  вопросы   по проекту; 

— участвовать   в работе  над  долгосрочным    проектом;   

взаимодействовать   в группе  с другими  участниками   про-

ектной   деятельности; 

— самостоятельно     работать,    рационально     организо-

вывая свой   труд  в  классе   и  дома. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Формируются    и  совершенствуются     умения: 

— находить  ключевые   слова  и социокультурные    реалии  

при работе  с  текстом; 

— семантизировать     слова  на  основе   языковой    догад-

ки;— осуществлять    словообразовательный      анализ; 

— выборочно    использовать    перевод; 

— пользоваться    двуязычным  и  толковым   словарями; 

— участвовать    в  проектной    деятельности    межпред-

метного характера. 
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Предметное  содер-

жание  речи 

Характеристика учебной  дея-

тельности  учащихся 

Взаимоотношения   

в семье, со сверстни-

ками; решение  кон-

фликтных ситуаций.    

Внешность и  черты  

характера   человека   

(45 ч) 
Unit 1 ―Russia, My  

Homeland‖;    Unit 3 

―Me   and  My  World‖;   

Unit 4  ―It Takes Many  

Kinds  to Make  the  

World‖ 

 

•представляют общую информа-

цию      о себе, семье, друзьях; 

• ведут диалог-расспрос по теме; 

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запраши-

вают нужную информацию; воспри-

нимают  на слух и правильно    вос-

производят вслух новые лексические    

единицы   по  теме; 

• на  основе тематических   кар-

тинок   составляют   рассказы в  

рамках   предложенной  грамматиче-

ской  и  лексической темы; 

• читают  аутентичные  тексты с 

выборочным  и полным пониманием,     

выражают своѐ мнение, обсуждают   

содержание   текста; 

• описывают   внешность   и чер-

ты  характера  свои  и членов семьи; 

• пересказывают    текст; 

• ведут дискуссию,  обсуждая,  в  

чѐм  могут  проявляться различия   

между  людьми; 

• развивают толерантное отно-

шение    к  людям; 

• воспринимают  на  слух  и  вы-

борочно понимают  аудио-тексты; 

• повторяют и правильно упот-

ребляют в речи:  Present Perfect,  

Past Perfect,  Present   Perfect  conti-

nuous; косвенную речь; способы   

словообразования; имя   прилага-

тельное, степени сравнения    прила-

гательных; 

• изучают  и  правильно  упот-
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ребляют в речи:   Future Perfect,  

Past Perfect   Continuous; опреде-

лѐнный    артикль, нулевой  артикль   

в  устойчивых  выражениях, особые  

случаи  употребления  неопределѐн-

ного артикля;  прилагательные  late,  

old,   far,  near и  их  формы   степе-

ней   сравнения; фразовые    глаголы   

to  rush   at/into/out/off/to,  to  

turn 

around/out/over/up/into/inside  

out/upside     down/down/ on/off; 

• выражают своѐ мнение, согла-

сие/несогласие; 

• изучают   способы  постановки    

вопросов   и  ответов 
 

 

Досуг   и  увлече-

ния   (чтение,    кино, 

театр,   музеи,   музы-

ка).   Виды  отдыха, 

путешествия.    Моло-

дѐжная     мода. По-

купки    (20 ч) 
 

Unit 7  ―Popular 

Arts 

воспринимают    на  слух  и  вы-

борочно   понимают   аудио- тексты,   

относящиеся    к  разным   коммуни-

кативным     типам речи  (сообще-

ние,    диалог,   песню); 

• воспринимают  на  слух и пра-

вильно   воспроизводят  реплики   из  

диалога; 

• высказывают  своѐ  о тношение    

к  искусству; 

• обсуждают   вопросы   по  те-

ме,   высказывая    свою   точку зре-

ния; 
знакомятся    с новыми   лексиче-

скими    единицами    по  теме  и  

правильно    употребляют   их; 

• на  основе   прочитанного  ау-

тентичного   текста  завершают  по-
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вествование; 

• знакомятся  с  историей   воз-

никновения     театра; 

• осуществляют  поисковое    

чтение; 

• развивают   контекстуальную    

языковую   догадку; 

• составляют   историю   для  ил-

люстрации   значения   пословиц  и  

поговорок; 

• осуществляют    перевод   

предложений    с  русского   языка на  

английский    и  наоборот; 

• ведут  диалог  этикетного    ха-

рактера,   принимая    предложения   

и  реагируя на  них; 

• воспринимают     на  слух  тек-

сты   разного   функционального  

типа  с  полным   пониманием,     

обсуждая   содержание и  затрону-

тые   проблемы; 

• составляют   план  монологиче-

ского    высказывания    по теме «Те-

атр»  и высказывают   своѐ  отно-

шение   и мнение   к теме; 

• составляют   опросник    по  

теме  «Кино   и  театр»; 

• принимают    участие   в  пар-

ных   и  групповых   проектах; 

• соблюдают   нормы   произно-

шения     звуков   английского языка   

в чтении   вслух  и  устной  речи  и  

корректно    произносят   предложе-

ния    с  точки   зрения   их  ритми-

ко-интонационных   особенностей; 
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• повторяют:   Passive voice. 

Indefinite forms;  Modal   verbs with   

passive   constructions; 

• изучают   и  правильно    упот-

ребляют    в  речи:  Continuous and 

Perfect   forms   of  the  passive   

voice;   Passive  voice   with the  verbs  

that   have two  objects;   Verbs   with  

prepositions in the  passive   voice;   

Articles   with  the  names of  sea-

sons, parts of  the  day; фразовый    

глагол   to  set  about/sb    to sth/sb 

to do  sth/out/off 
     

Здоровый   образ  

жизни:   режим  труда  

и отдыха,   спорт,   

сбалансированное  пи-

тание,   отказ  от  вред-

ных  привычек  (20 

ч) 
 

Unit 8 ―Sport in  Our  

Life‖ 

 

• обсуждают   роль  спорта  в 

жизни   каждого   человека   и  в 

жизни   каждого   ученика; 

• знакомятся    с лексическими    

единицами   по  теме  и употребля-

ют   их  в  речи; 

• обобщают  прочитанную ин-

формацию; 

• читают   аутентичные    тексты   

с  полным    пониманием прочитан-

ного; 

• выделяют   главную   и  второ-

степенную     информацию     в тек-

сте; 

• осуществляют    поиск   нуж-

ной   информации; 

• обсуждают   текст  и  высказы-

вают    своѐ  мнение   и  отношение   

к  прочитанному; 

• описывают    главных   героев  

рассказа; 
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• составляют   план  и  осущест-

вляют    монологическое    высказы-

вание    по  теме  «Спорт   в  Анг-

лии»; 

 • осуществляют    групповой   

проект   по  теме; 

• пишут  открытку   другу,  опи-

сывая      событие; 

• правильно    записывают    но-

вые   лексические    единицы; 

• воспринимают    на слух и вы-

борочно   понимают   аудиотексты,  

относящиеся    к разным  коммуника-

тивным     типам  речи; 

• воспринимают    на  слух и 

правильно   воспроизводят    новые  

лексические    единицы; 

• соблюдают   нормы   произно-

шения     звуков   английского языка   

в чтении   вслух  и  устной  речи  и  

корректно    произносят   предложе-

ния    с  точки   зрения   их  ритми-

ко-интонационных   особенностей; 

• овладевают   новыми   лекси-

ческими    единицами    по  теме и  

употребляют   их  в  речи; 

• повторяют    и  правильно    

употребляют    в  речи:   Clauses of 

time  and condition (when, if, 

unless);   фразы  с глаголами to  do, 

to  make; артикли   с  географиче-

скими     названиями; 

• изучают  и  правильно    упот-

ребляют    в  речи:   The 

Subjunctive   Mood; фразовый   
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глагол  to  do away   with  

sth/out/up/with; местоимения    

any, either; 

• знакомятся    с  отличительны-

ми     особенностями    официально-

го   и  разговорного    стилей   анг-

лийского    языка 

Школьное     обра-

зование,     школьная  

жизнь, изучаемые 

предметы  и отноше-

ние     к   ним.    Пере-

писка      с зарубежны-

ми    сверстниками.    

Каникулы  в различное 

время года 

(19 ч) 
 

Unit 6  ―The Plea-

sure   of  Reading‖ 

 

• обсуждают  вопросы   форми-

рования    привычки   к чтению и  

необходимости    чтения   книг; 

• читают  отрывки   известных   

произведений    с общим  понима-

нием    прочитанного; 

• знакомятся   с клише,   необхо-

димыми    для пересказа   прочитан-

ного,    и  правильно    употребляют   

их  в  речи; 

• с опорой   на  тематическую   

картинку   составляют   монологиче-

ское   высказывание    о  распорядке    

дня  школьницы; 

• ведут   диалог-расспрос,      

дают   совет,    обращаются     с 

просьбой; 

• читают   аутентичные    тексты   

с  полным    пониманием прочитан-

ного; 

• ведут  беседу  на  основе   

прочитанного    текста; 

• осуществляют    поисковое    

чтение; 

• догадываются    по  контексту   

о  значении    слов; 

• ведут  диалоги   этикетного    

характера   на  общие   темы; 
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• воспринимают     на  слух  

текст   с  полным    пониманием ус-

лышанного,    устанавливая    логи-

ческие    связи   в  тексте; 

• выражают   своѐ  мнение   и  

отношение    к  чтению; 

• знакомятся    с  творчеством   и  

биографиями    отечественных  и  

зарубежных   авторов; 

 составляют   собственные   рас-

сказы,   развивая   умения  исполь-

зовать   в  речи  слова-связки; 

• составляют   план   занятости   

на  неделю; 

• правильно    пишут   новые   

слова  по  теме; 

• соблюдают   нормы   произно-

шения     звуков   английского языка   

в чтении   вслух  и  устной  речи  и  

корректно    произносят   предложе-

ния    с  точки   зрения   их  ритми-

ко-интонационных   особенностей; 

• овладевают  лексическими   

единицами по теме и употребляют их 

в  речи; 

• повторяют и правильно упот-

ребляют в речи: Definite/indefinite  

articles;  Tenses and  forms  to  de-

scribe   future; 

• изучают  и правильно употреб-

ляют  в речи:  Collective nouns. 

Un/Countables; Articles   with  the  

names of  meals; Future  Perfect  

Continuous; Object  clauses;   фразо-

вый   глагол to  run  away/off/ 
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down/ in/into/out/over 

 

Вселенная   и чело-

век.   Природа:   флора 

и фауна.   Проблемы   

экологии.   Защита  

окружающей    среды.   

Климат, погода.   Ус-

ловия   проживания    в  

городской/сельской      

местности.    Транс- 

порт   (10 ч) 
 

Unit7  Popular Arts‖ 

 

• воспринимают    на  слух и 

правильно   воспроизводят    репли-

ки   из  диалога; 

• воспринимают    на  слух  и  

выборочно   понимают   аудио- тек-

сты,   относящиеся    к  разным   

коммуникативным     типам речи; 

• ведут  диалог-беседу   этикет-

ного   характера   в различных си-

туациях   общения; 

• представляют  монологическое   

высказывание о  жизни в  городе  и  

селе; 

• расспрашивают    собеседника    

и  отвечают   на  его  вопросы,  за-

прашивают    нужную   информа-

цию; 

• описывают    тематические    

картинки; 

• правильно    пишут   новые   

лексические    единицы; 

• соблюдают   нормы   произно-

шения     звуков   английского языка   

в чтении   вслух  и  устной  речи  и  

корректно    произносят   предложе-

ния    с  точки   зрения   их  ритми-

ко-интонационных   особенностей; 

• овладевают   новыми   лекси-

ческими    единицами    по  теме и  

употребляют   их  в  речи; 

• осуществляют    словообразова-

тельный      анализ 
 



24 
 

Страна/страны      

изучаемого    языка и  

родная    страна,    их   

географическое   по-

ложение,     столицы   

и  крупные  города,   

регионы,   достоприме-

чательности,    куль-

турные   особенности 

(национальные    

праздники,   знамена- 

тельные   даты,   тра-

диции,   обычаи), 

страницы   истории,   

выдающиеся   люди  и  

их  вклад  в  науку  и  

мировую культуру   

(31 ч) 
 

Unit 1 ―Russia, My  

Homeland‖;    Unit 5 

―Christmas‖;     Unit  9   

―Exploring     the World‖ 

 

• воспринимают    на  слух  и  

выборочно   понимают   аудио- тек-

сты,   относящиеся    к  разным   

коммуникативным     типам речи; 

• воспринимают    на  слух и 

правильно   воспроизводят    репли-

ки   из  диалога; 

• воспринимают   на  слух и 

правильно   воспроизводят    новые  

лексические    единицы; 

• читают   по  транскрипции     

новые   слова; 

• ведут  этикетные    диалоги   по  

теме; 

• ведут  диалоги,   выражая   

предпочтения,    а также  говоря и  

принимая    комплименты; 

• расспрашивают    собеседника    

и  отвечают   на  его  вопросы,  за-

прашивают    нужную   информа-

цию; 

• опираясь    на  схему,   описы-

вают    политическое    устройство  

РФ; 

• читают    достаточно     слож-

ные    тексты,    отвечают    на во-

просы,     требующие    полного    

понимания     прочитанного; 

• с опорой   на  вопросы   расска-

зывают    о России,   выражая своѐ  

отношение    к  стране; 

• развивают   навыки   развѐрты-

вания     и  сжатия   текстовой ин-

формации; 

• с опорой   на  план  ответа  
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рассказывают    о  выдающихся дея-

телях   искусства,   литературы   и  

науки   России; 

 • представляют   монологиче-

ское    высказывание    о реалиях 

своей   страны   и  стран  изучаемого   

языка; 

• читают   аутентичные    тексты   

разных   жанров   и  стилей c  раз-

ной   глубиной    понимания,     оце-

нивают    полученную информацию,     

выражают   своѐ  мнение; 

• соотносят    названия    абзацев   

с  абзацами; 

• пересказывают    тексты; 

• на  основе   тематической    

картинки    составляют   рассказ по  

теме  «Рождество»; 

• прогнозируют    содержание   

текста  по  заголовку   и предва-

ряющим    чтение   вопросам; 

• узнают  об  особенностях    об-

раза  жизни,   быта  и культуры,  

флоры  и фауны,  истории,   полити-

ческого    уклада  своей 

страны   и  стран  изучаемого   

языка; 

• формируют    представление    

о  сходстве   и  различиях    в тради-

циях   своей   страны   и  стран  изу-

чаемого   языка; 

• понимают   необходимость    

владения   иностранным    язы- ком  

в  современном    мире; 

• составляют   план  экскурсии   

по  родному  городу  на  английском   
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КОМПОНЕНТЫ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
УМК  включает: 

• учебник 

• рабочая   тетрадь 

• книга   для  чтения 

• книга   для  учителя 

• рабочие   программы    (V–IX   классы) 

• контрольные    задания    VII  класс 

• поурочные    разработки    (VII класс) 

• электронные    приложения    с  аудиокурсом   на  CD 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Ниже   приводится    таблица,   отражающая    необходимые    

объекты  и средства   материально-технического      обеспече-

ния    предмета  «Английский    язык». 

К — комплект 

Д  — демонстрационный 

 

языке; 

• пишут   личное   письмо   с  

опорой   на  образец; 

 • выполняют   индивидуальные,    

парные  и групповые   проекты; 

• находят   ключевые    слова   и  

социокультурные     реалии при  ра-

боте  с  текстом; 

• осуществляют    словообразова-

тельный      анализ; 

•повторяют лексико-

грамматический       материал   по  

теме
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники   «Английский  язык»  дл я  7  

класса .   

 Федеральный     государственный    обра-

зовательный      стандарт основного    общего   

образования. 
Примерная    программа   среднего  образо-

вания   по иностранному  языку. 

Апальков   В. Г.  Английский    язык.   Ра-

бочие   программы.    V–IX классы    (Пред-

метная     линия    учебников     И. Н. Вере-

щагиной, О.  В. Афанасьевой,    И. В. Михее-

вой). 

Книга    для   учителя   к  УМК   «Англий-

ский    язык»   для   7 классов. 
Двуязычные    и  одноязычные    словари   

К 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

2 Английский    язык»   для  7  класса: 

 Рабочая   тетрадь. 

 Контрольные    задания 
 

 

К 

К 

3 Книги   для  чтения   на  английском   язы-

ке.  • Элективные    курсы,   пособия   по  

страноведению.   Д 
Грамматические     таблицы   к  основным    

разделам   грамматического  материала,   со-

держащегося    в примерных   программах   

среднего  образования    по  иностранному    

языку. 

Карты   на  иностранном    языке: 
 Географическая    карта  стран  изучаемо-

го   языка.  Д 
 Географическая    карта  Европы.  Д 

Карта   России.  Д 
Учебные   плакаты   по  предмету.  Д 
Символика    родной   страны,   стран  изу-

чаемого   языка 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 



28 
 

 Телевизор. 
CD-/DVD-/MP3-проигрыватель 

Интерактивная     доска.  
Магнитофон.   1 
Компьютер.   1 
Мультимедийный     проектор.  1 
Экспозиционный      экран. 
Классная    доска   с  набором    приспо-

соблений      для   крепления  таблиц,   плака-

тов   и  картинок. 
Стенд   для  размещения    творческих   ра-

бот  учащихся.  1 
Стол  учительский    с  тумбой.  1 
Ученические    столы  двухместные   с  

комплектом    стульев 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

5 СD  для  занятий   в  классе   и  дома.  Сайт   дополнительных    образовательных    ресурсов   УМК   «Английский   язык»   www.prosv.ru/umk/vereshchagina. 
Мультимедийные      обучающие    про-

граммы  

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
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