
Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 7класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (иностранный язык) и авторской программы Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В. и др. к УМК "Rainbow English" для учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений. Рабочая программа рассчитана на 102 часа 

школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в неделю. Срок реализации 

программы – 1 год. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 Информационно-методическую. Позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на 

каждом этапе; 

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, 

определяющая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 Для ученика: 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: 

«Rainbow  English»: Учебник для 7 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 

2014; 

 Для учителя: 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по 

английскому языку к УМК  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 



«Английский язык: Rainbow English» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: 

Rainbow  English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: 

Rainbow  English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2014; 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 7 классе: 

Содержание программы направлено на комплексное решение задач, 

стоящих при изучении иностранного языка как одного из предметов в 

общеобразовательной школе, а именно формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенции. 

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, 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 иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирования умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 



Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; развитие и 

воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации. 

Результаты обучения английскому языку в 7 классе 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному 

языку в школе настоящий курс нацелен на достижение личностных,  

метапредметных и предметных результатов в их единстве. 

Личностными результатами изучения курса «Английский язык» в 7 классе 

являются: 

– 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; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 



демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия (например, такие как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез) и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. 

Познавательные УУД: 

– использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

– пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей; 

– строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, 



прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

– осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

– выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

– осознанно строить своѐ высказывание в соответствие с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

– решать проблемы творческого и поискового характера; 

– самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и 

дома; 

– контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

– расширение общего лингвистического кругозора семиклассника; 

– формирование проектных умений: 

– генерировать идеи; 

– находить не одно, а несколько вариантов решения; 

– выбирать наиболее рациональное решение; 

– видеть новую проблему; 

– работать с различными источниками информации; 

Коммуникативные УУД: 

– готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

– выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

– вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 



грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

– адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

– спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ; 

– уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

– уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

– уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

– проявлять уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности 

другого; 

– уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности 

 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения учебного материала являются: 

а) дальнейшее развитие иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и аудировании; 

б) приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической 

и орфографической сторонах речи, а также навыков оперирования днными 

знаниями. 

РЕЧЕВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

- описывать иллюстрацию; 



- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

- передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на 

ключевые слова/план и без опоры; 

- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также 

в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие 

виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

используя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; 

начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую 

просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, 

во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; 

вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать об опасности; переспрашивать;(объем диалогов 3 реплики со 

стороны каждого партнера) 

- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать/давать интервью; (объем диалога 4 реплики со стороны каждого партнера) 

- диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, 

согласиться/отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение 

партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, 

желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; дать 

совет и принять/не принять совет партнера;(объем диалога 3 реплики с каждой 

стороны. 



- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, 

согласиться/не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; 

выразить сомнение, одобрение/неодобрение.(объем диалога по 3 реплики со 

стороны каждого участника общения) 

 

Аудирование 

Владение умениями аудирования предполагает понимание несложного текстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Содержание 

текстов соответствовует возрастным особенностям и интересам учащихся, 

имеет образовательную ценность. Время звучания текстов – 1,5 –  2 минуты. 

Учащиеся смогут: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом тексте; 

- выбирать главное и опускать второстепенные факты; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению 

речевой задачи; понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку или контекст. 

Чтение. 

Умение понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. Содержание должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьника. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных 

текстах, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка с учѐтом 

культурной вариативности и предполагает умения: 

– определять тему и прогнозировать содержание текста по заголовку и другим 

вербальным и невербальным опорам; 

– выделять основную мысль; 



– отделять главные факты от второстепенных. 

Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета 

артиклей. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на адаптированных 

текстах разных жанров и предполагает умения: 

– полного и точного понимания содержания текста на основе его 

информативной переработки (использования языковой и смысловой догадки, 

выборочного перевода, использования страноведческих комментариев и т.д.); 

– устанавливать логическую последовательность основных фатов/событий в 

тексте; явные следственно-причинные связи; 

– оценивать полученную информацию и формировать на еѐ основе мнения и 

суждения. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей 

Письмо 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

–  составлять план текста; 

– заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

–  писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); 

писать краткие сообщения, письма личного характера, повествуя о конкретном 

событии. 

ЯЗЫКОВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского 

алфавита, основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, 

полученных в начальной школе. Навыки применения этих знаний на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. Знание транскрипционных 

значков и соотнесение транскрипционной записи лексической единицы, навыки 



чтения слов по транскрипции. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. 

 

Лексическая сторона речи. 

В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи в 

объеме около 500 лексических единиц для рецептивного и продуктивного 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический 

минимум должен составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в 

начальной школе и 500 единиц, планируемых для усвоения на первом этапе 

обучения в средней школе. Лексические единицы, подлежащие усвоению, 

представляют собой наиболее употребительную лексику английского языка, 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого 

этикета. Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с 

предлогами. Продолжается изучение фразовых глаголов с различными 

послелогами. Также учащиеся расширяю полченное в предыдущие годы 

представление об основных способах образования существительных, глаголов и 

наречий в современном английском языке.  Это прежде всего аффиксация или 

деривация (decorate – decoration, weak – weakness, agree – disagree). При работе 



над лексикой внимание обращается на вариативность средств выражения, а 

также на явление синонимии. При этом особо подчеркиваеся, что слова близкие 

по значению отличаются друг от друга. 

 Грамматическая сторона речи 

 Имя существительное: 

 • исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

 • регулярные способы образования множественного числа; 

 • некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, 

a sheep —sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

 • способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

 • существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа 

(trousers,shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, 

mittens, leggins, etc.); 

• имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе 

(money, information, news, hair); 

• артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; нулевой артикль перед 

существительными school, church, hospital, university, college, 

work, bed в сочетаниях типа to go to school;  употребление 

определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the 

Russian language, но English/Russian); употребление неопределенного/нулевого 

артикля в сочетаниях such + Noun (such a book, such books, such weather); 

употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the 

Chinese — китайцы; the French — французы) и отдельных их представителей; 

использование артиклей с именами существительными в восклицательных 

предложениях с what (what an interesting book, what interesting books, what nasty 

weather); использование артиклей с именами существительными headache, 

stomachache, earache, toothache, etc.; определенный /нулевой артикль с 

географическими названиями (the Baltic Sea, the Thames, Paris, Palace Bridge, 



Trafalgar Square); 

• полисемантичные имена существительные (state —1. штат 2. государство; free 

— 1.свободный 2. бесплатный); 

• имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце 

(physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

• абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

• возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 

• отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 

• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

•неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, 

everybody, none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

•неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

•относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения 

главных и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the 

man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is 

Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 

•сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more 

than ...; 

•имена прилагательные, используемые с определенными предлогами afraid of, 

fond of, proud of, sure of, tired of. 

Имя числительное: 

•количественные числительные от 1 до 100; 

•порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, 

second, third); 

•количественные числительные для обозначения порядка следования и 

нумерации объектов/субъектов (room 4); 

•числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях 

типа hundreds of cities —two hundred cities, thousands of people, etc. 



Наречие: 

•наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении; 

•наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to 

practice enough, long enough, quickly enough); 

•наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

•наречия hard и hardly; 

•наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

•наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

•наречия fairly —rather —quite. 

Глагол: 

•формы неправильных глаголов в past simple; 

•временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные 

предложения); 

•глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, 

to have, to own, to understand, etc.); 

•временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect 

progressive; 

•времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present 

perfect/present 

perfect progressive в оппозиции друг к другу; 

•инфинитив в функции определения (easily to teach); 

•конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

•различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been 

there. He hasgone there); 

•вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, 

оборот to be going to) и их различия; 

•present simple —для описания действий, происходящих в соответствии с 

расписанием (The train arrives at 5.); 



•-ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

•конструкция let’s do something; 

•оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

•невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past 

simple; 

•отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything); 

•модальные глаголы can (could), must, may, should; 

•невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации 

в прошлом (I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school); 

•эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able to, have 

to). 

Синтаксис 

•Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! 

How 

wonderful the weather is!). 

•Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

•Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, 

why, how. 

•Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами 

if, when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

•Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени 

и условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных 

(If they go to Moscow, they will be able to do the sights of the city./I don’t know if 

they will go to Moscow). 

•Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

•Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/future simple; present/past progressive; 

present perfect; present perfect progressive). 

•Предлоги among и between. 



•Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, 

at Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s 

Eve, on Tuesday night, in January, in the afternoon, etc.). 

Социокультурная компетенция 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал 

значительно расширяется и приобретает не только информационный, но и 

обучающий характер,так как многие тексты, предназначенные для чтения, 

содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся знакомятся заново и 

продолжают знакомство: 

•с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 

•со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 

достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

•с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

•с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и 

фауны отдельных стран; 

•с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и 

поговорки, скороговорки, детские стихи. За время обучения школьников в 5— 

классах продолжается формирование лингвострановедческой компетенции, 

которая предполагает: 

•знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 

•овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих 

понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия 

(например, в словах garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

•овладение способами поздравления с общенациональными и личными 

праздниками; 

•изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

•овладение способами решения коммуникативных задач, например дать оценку 

событию, факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как 

правильно выполнять те или иные действия, сообщать о своих преференциях и 



т. п.. Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе 

межкультурного общения, диалога культур, что создает условия для 

расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре. 

Компенсаторная компетенция 

Продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. 

Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на 

следующем этапе обучения школьники сталкиваются с более сложными 

задачами. Так, во время говорения учащиеся должны быть способны: 

•выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 

•использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и 

того же референта; 

•задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

•переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения. 

Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

текстов. В самих же текстах происходит постоянное увеличение количества 

незнакомых школьникам лексических единиц. 

При этом языковая догадка включает умение различать в тексте 

интернациональные слова и проводить словообразовательный анализ. 

Контекстуальная догадка основывается на общем понимании текста с опорой на 

ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 

Учебно –познавательная компетенция 

На данном этапе обучения предполагается овладение следующими 

необходимыми умениями: 

•сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные 

умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии 

и т. п.; 

•работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 



литературой 

на бумажных и электронных носителях; 

•пользоваться подстрочными ссылками; 

•выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико- 

грамматического практикума; 

•выполнять контрольные задания в формате ГИА. 

Содержание учебного курса 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет 

круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units). 

Учащимся 7 класса предлагаются следующие учебные ситуации: 

 

Наименование разделов Количество часов Примечания 

Раздел 1.  Школа и обучение в 

школе. Каникулы. Описание 

классной комнаты. Школьный 

день. Встречи выпускников. 

Содержимое школьного 

портфеля. Письменный стол. 

Система школьного образования 

в Великобритании. 

Школьные предметы. Правила 

поведения в школе. 

17 часов  

Раздел 2. Язык мира. Изучение 

иностранного языка. 

Путешествия. Английский язык. 

Урок английского языка. Способы 

изучения английского языка. 

17 часов  



Раздел 3.  Некоторые факты об 

англоязычном мире. США: 

основные факты. Города США. 

География США. Австралия. 

Города Австралии. Канберра. 

Животные Австралии. Страны и 

города Европы. 

14 часов  

Раздел 4.  Живые существа 

вокруг нас. Мир птиц. 

Климатические и погодные 

условия обитания животных и 

растений. Мир животных. Мир 

насекомых. 

Сопоставление животного и 

растительного мира 

16 часов  

Раздел 5. Экология. Флора и 

фауна России. Экология как 

наука. Защита окружающей 

среды. Тропические леса и 

проблема их исчезновения. 

Динозавры. Климат. Солнечная 

система. Загрязнение водных 

ресурсов. 

15 часов  

Раздел 6. Здоровый образ жизни. 

Фаст-фуд. Макдоналдс. 

Внимательное отношение к 

здоровью. Продолжительность 

жизни. Болезни. 

23 часа 



Итого: 102 часа  

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); — компенсаторная компетенция (знание приемов 

компенсации и компенсаторные умения). Данная программа ориентирована на 

обязательный минимум содержания, очерченный в государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

ур. 

Тема Планируемые результаты Примечание 

Метапредметные 

I четверть 

Раздел 1. Школа и обучение в школе (17 часов) 

1 Вводный урок: 

обсуждение, введение и 

первичная активизация 

лексики по теме 

"Школа". 

Регулятивные УУД 

– развитие умения 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

– развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ по 

 

2 Повторение: 

разделительные 

вопросы, глагол have to 

(эквивалент модального 



глагола must). ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов; 

– осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке; 

самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

– соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои 

3 Аудирование по теме 

"Школа". Некоторые 

отличия между 

британским и 

американским 

английским. Развитие 

навыков чтения. 

4 "Школьные 

принадлежности": 

введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные. 

5 Аудирование по теме 

"Школьные 

принадлежности". 

Описание картинок с 

опорой на ключевые 

слова по теме  

"Школьные 

принадлежности". 

6 Выражения a piece of и a 

pair of . Диалог-расспрос  

по теме « В магазине 

канцтоваров» с опорой 

на план. 



7 Аудирование по теме 

"Школьные 

принадлежности". 

Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме 

"Школа". 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

– оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности 

еѐ решения. 

Познавательные УУД: 

– использовать знаково-

символические средства 

представления информации 

для решения учебных и 

практических задач; 

– пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа и синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей; 

– строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы; 

– работать с 

прослушанным/прочитанны

8 Текст "Школы в Англии 

и Уэльсе": развитие 

навыков чтения. 

9 Аудирование по теме 

"Школа". Правила 

употребления артикля со 

словами: школа, 

университет, больница, 

работа. 

10  Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме 

"Школьные предметы". 

11 "Моя школа": развитие 

навыков 

монологической речи. 

Введение и отработка 

фраз и выражений по 

теме "Речевой этикет на 

уроке". 

12 "Российские школы": 

развитие навыков 

чтения. Глаголы to say, to 



tell, to speak, to talk 

("сказать, говорить"): 

разница в употреблении. 

м текстом: определить тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов. 

– осуществлять 

информационный поиск, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

– выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

– осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствие с 

поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

– решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

– самостоятельно работать, 

рационально 

организовывать свой труд в 

13 Аудирование по теме 

"Школа". Введение и 

первичная активизация 

новых ЛЕ по теме 

"Школа". 

14 Словообразование: 

суффикс -ion. Фразовые 

глаголы. 

15 Повторение и 

закрепление 

пройденного материала. 

16 Контрольная работа. 

17 Анализ контрольных 

работ, работа над 

ошибками. 



классе и дома; 

– контролировать и 

оценивать результаты своей 

деятельности 

– развитие 

исследовательских учебных 

действий, включая навыки 

работы с информацией; 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации; 

– расширение общего 

лингвистического кругозора 

семиклассника; 

– формирование проектных 

умений: 

– генерировать идеи; 

– находить не одно, а 

несколько вариантов 

решения; 

– выбирать наиболее 

рациональное решение; 

– видеть новую проблему; 

– работать с различными 

источниками информации; 

Коммуникативные УУД: 

– готовность и способность 

осуществлять 



межкультурное общение на 

АЯ: 

– выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

– вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

АЯ; 

– адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

– спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

своѐ; 

– уметь обсуждать разные 

точки зрения и 

способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 



– уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность); 

– уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации; 

– проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого; 

– уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других, в частности 

окатывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности 

Раздел 2. Язык мира (17 часов) 

18 Вводный урок. 

Аудирование на тему 

"Английский язык". 

"Иностранные языки": 

обсуждение. 

  



19 Настоящее совершенное 

время. 

20 Обучающее аудирование  

по теме "Английский - 

язык мира". 

21 Текст "Словари": 

развитие навыков 

чтения. 

22 Образование вопросов в 

настоящем совершенном 

времени. Некоторые 

неправильные глаголы. 

23 Настоящее совершенное 

время. Введение и 

первичная активизация 

новых лексических 

единиц. 

24 Текст "Как развивался 

английский язык": 

развитие навыков 

чтения. 

25 Неправильные глаголы. 

Специальные вопросы в 

настоящем совершенном 

времени. 

26 "Варианты английского 

языка": развитие 

навыков чтения и 



монологической речи. 

Наречия yet и already 

("уже"): сравнительный 

анализ употребления. 

II четверть 

27 Некоторые лексические 

различия между 

британским и 

американским 

английским. 

  

28 Выражение своих 

преференций. Введение 

новых ЛЕ. Употребление 

существительных со 

словом such. 

29 ''Дэниел Рэдклифф": 

аудирование. 

Изучающее чтение по 

теме "Как пользоваться 

словарём". 

30 Слова dictionary и 

vocabulary ("словарь"): 

сравнительный анализ. 

Настоящее совершенное 

время. 

31 Диалогическая речь по 

теме "Изучение 

английского языка". 



словообразование: 

суффиксы -less и -ing. 

Фразовые глаголы с 

общим ядром hand. 

32 Повторение и 

закрепление 

пройденного материала. 

33 Контрольная работа. 

34 Анализ контрольных 

работ, работа над 

ошибками. 

Раздел 3.  Некоторые факты об англоязычном мире (14 часов) 

35 "США". Вводный урок: 

обсуждение, 

ознакомительное чтение 

текста "Новый мир". 

  

36 Некоторые 

неправильные глаголы. 

37 Введение и активизация 

ЛЕ по теме «США». 

38 "География США": 

обучение   навыкам 

чтения. 

39 Обучающее аудирование  

по теме "Вашингтон". 

Правила написания 

письма по теме 



"Посещение США". 

40 "Австралия": развитие 

навыков чтения. 

Введение и активизация 

ЛЕ по теме. 

41 Сравнительный анализ 

настоящего 

совершенного и 

прошедшего простого 

времён. Слова, 

выражающие удивление. 

42 Обучающее аудирование 

по теме "Австралия". 

Настоящее совершенное 

время. 

43 Введение и отработка 

ЛЕ по теме 

"Австралийская флора и 

фауна". 

44 Обучение 

монологической и 

диалогической речи по 

теме "Австралия". 

Употребление артиклей 

с названиями наций. 

45 Аудирование по теме 

"США", развитие 

навыков чтения. 



46 Фразовые глаголы с 

ядерным элементом give. 

Текст "Природные 

достопримечательности 

Австралии": развитие 

навыков чтения. 

Словообразование: 

суффикс ly. 

47 Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме "Англоговорящие 

страны". 

48 Контрольная работа. 

III четверть 

Раздел 4.  Живые существа вокруг нас (16 часов) 

49 "Аляска": обучающее 

аудирование. 

Прошедшее простое и 

настоящее совершенное 

времена: повторение. 

  

50 "Птицы": введение и 

первичная активизация 

ЛЕ. 

51 Текст "Пингвины": 

развиие навыков чтения. 

Местоимения another и 

other ("другой,  другие"): 

сравнительный анализ 



употребления. 

52 "Животные": введение и 

первичная активизация 

ЛЕ. Определенный 

артикль с местоимением 

other. 

53 Текст "Животные и 

растения":развитие 

навыков чтения и 

монологической речи. 

54 "Тропические леса": 

обучающее аудирование. 

Английские слова со 

значением "земля".  

Введение и первичная 

активизация новых ЛЕ. 

55 Текст  "Язык птиц": 

развитие навыков 

чтения. Настоящее 

совершенное 

продолженное время. 

56 Вопросительные 

предложения в 

настоящем совершенном 

продолженном времени. 

57 Текст "Наши близкие 

родственники": развитие 

навыков чтения. 



Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме. 

58 Настоящее совершенное 

продолженное время. 

"Поздравления": 

введение и первичная 

активизация ЛЕ. 

59 Текст "Насекомые": 

развитие навыков 

чтения. 

60 Настоящее совершенное 

продолженное время. 

"Флора и фауна 

Британских островов". 

61 Монологические 

высказывания по теме 

"Флора и фауна 

Британских островов" с 

опорой на план. Текст 

"Чарльз Дарвин": 

развитие навыков 

чтения. 

62 Повторение и 

закрепление 

пройденного материала. 

63 Конрольная работа 

64 Анализ контрольных 

работ, работа над 



ошибками. 

Раздел 5. Экология (15 часов) 

65 Глаголы, не 

употребляющиеся в  

настоящем совершенном 

продолженном времени. 

  

66 "Как поддержать красоту 

России" развитие 

навыков чтения. 

67 Введение ЛЕ по теме 

"Экология". Текст "Что 

такое экология": 

развитие навыков 

чтения. 

68 Обучающее аудирование 

по теме "Животные". 

Слова, выражающие 

понятие "немного". 

Возвратные 

местоимения. 

69 Введение и активизация 

ЛЕ по теме "Экология". 

70 Обучающее аудирование 

по теме "Динозавры". 

"Загрязнение 

окружающей среды": 

развитие навыков 

чтения. 



71 "Загрязнение 

окружающей среды": 

развитие навыков 

диалогической речи. 

Сравнительный анализ 

настоящего 

совершенного и 

настоящего  совершенно 

продолженного времён. 

72 Обучающее аудирование 

и монологическая речь 

на тему "Климатические 

изменения". Введение и 

активизация ЛЕ по теме. 

73 "Птица дронт": 

обучающее аудирование. 

Развитие навыков 

диалогической речи   

74 Слова between и among 

("между"): 

сравнительный анализ 

употрбления. 

75 Обучающее аудирование 

по теме "Дельфины". 

Словообразование: 

суффиксы -ment и -dis. 

76 "Загрязнение воды": 

развитие навыков 



чтения. Фразовые 

глаголы с ядром take. 

77 Обобщение и 

закрепление 

пройденного материала. 

78 Контрольная работа. 

79 Анализ контрольных 

работ, работа над 

ошибками. 

IV четверть 

Раздел 6. Здоровый образ жизни (23 часа) 

80 Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме 

"Здоровье". 

  

81 Правила употребления 

слова enough 

("достаточно"). 

82 "Макдоналд": развитие 

навыков чтения. 

83 "Макдоналд": развитие 

навыков диалогической 

речи. Правила 

употребления наречия 

too ("слишком") в речи и 

на письме. 

84 Диалог-расспрос по теме 

"Ты здоровая личность". 



85 Введение и отработка 

ЛЕ по теме "Части тела". 

86 Восклицательные 

предложения  со 

словами what и how 

( "как , какой"): правила 

употребления. 

87 "Секрет долгой жизни": 

обучающее аудирование, 

развитие навыков чтения 

и монологической речи. 

88 Введение и активизация 

лексики по теме 

"Болезни". 

89 Обучающее аудирование 

по теме "Болезни". 

Словарные комбинации 

со словом 

"простудиться". 

90 Восклицательные 

предложения в 

диалогической речи. 

Введение и активизация 

новых ЛЕ по теме 

"Здоровье". 

91 "Здоровье": развитие 

навыков диалогической 

речи. 



92 Обучающее аудирование 

на тему "Здоровье". 

Слова such и so 

("такой"): 

сравнительный анализ 

употребления. 

93 "Пищевая пирамида": 

развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

94 "Что вызывает головную 

боль?": развитие 

навыков чтения. 

95 Правила употребления 

наречий  yet, still ("ещё, 

всё ещё"). 

96 Образование новых 

частей речи с помощью 

суффиксов -ness, - th. 

97 Фразовые глаголы с 

ядром stay. Развитие 

навыков чтения по теме 

здоровье. 

98 Обобщение и 

закрепление 

пройденного материала. 

99 Контрольная работа. 

100 Анализ контрольных 



работ, работа над 

ошибками. 

101 Систематизация и 

обобщение знаний за 

курс 7 класса. 

102 Систематизация и 

обобщение знаний за 

курс 7 класса. 

 

 


