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Пояснительная записка. 
 
 
 
Данная рабочая программа по английскому языку для основного общего образования 
составлена в соответствии  со   следующими  обязательными  нормативными   документами: 

1. Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (ч.5 ст.2, ч.9 т.2); 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства Образования Российской Федерации от  
05.03.2004.№1089. 

3. Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Усть-Козлухинская 
СОШ», утверждённая приказом директора школы от 29.08.2016г. №82; 

4. Учебный план МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 
5. Примерная программа по иностранным языкам 2004 г.; 
6. Английский язык. Календарно-тематическое планирование 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ (В.П.Кузовлев). М.: Просвещение, 2011; 
7. Положение о рабочей программе учебного предмета (ФкГОС) МКОУ «Усть-

Козлухинская СОШ», утвержденная приказом директора от 30.03.2016г.№34. 
 
 
                                                             Цели и задачи курса 
         Курс английского языка направлен на достижение следующих целей: 
       - продолжение и развитие системы обучения , положенной  в основу УМК для 5-6 классов,  
          а именно иноязычной культуре; 
       - овладение аспектами ИК : всеми видами речевой деятельности – чтением , говорением ,  
          аудированием, письмом.  
         Доминирующими аспектами  обучения в 7 классе являются  учебный и 
познавательный. 
         Отсюда и вытекают следующие задачи: 
       - обучение продуктивным видам деятельности , а именно говорению. 
       -повторение систематизация. доведение до уровня продуктивного владения материал  (и в 
        первую очередь грамматический, освоенный в 5 – 6 классах рецептивно.      .                                   

Общая характеристика организации учебного процесса 
                                          Формы и методы обучения 
Для успешного решения задач курса используются разнообразные  формы и методы    
организации   работы . Основные методы: 
                -репродуктивный 
                -частично-поисковый 
                -исследовательский 
                -проблемный 
  Основными формами организации обучения стали: 
-индивидуальные ( консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 
совместный поиск решения проблемы); 
 -групповые (творческие группы, динамические гуппы); 
-коллективные (соревнования, поисковые); 
-дидактические и ролевые игры; 
-песни, стихи , рифмовки 
                                    Формы и методы работы со слабоуспевающими учащимися 

Дифференцированный подход в обучении 

 
 



• Индивидуальные дифференцированные задания.   
• Общие практические задания с указанием минимального количества заданий для 

обязательного выполнения.  
• Индивидуальные групповые задания различной степени трудности по 

предлагаемому образцу.  
• Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в виде  карточек. 

 
         
Педагогические технологии обучения:  
- объяснительно-иллюстративные технологии;  
- технология сотрудничества;  
- ИКТ;  
- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре;  
- технология разноуровнего обучения.  
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 Изучение английского языка на этапе основного общего образования предусматривает ресурс  
учебного времени в 7 классе -102 часа , 3 часа в неделю 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование: 
рабочая программа составлена в полном соответствии примерной программе по английскому 

языку и авторскому тематическому планированию  
Требования к уровню подготовки обучающихся 

.В результате изучения английского языка ученик  7 класса должен: 
Знать / понимать  
 I. Основные значения изученных лексических единиц: основные способы словообразования: 
1) аффиксация                                            - глаголы с префиксами re – 
                                                                          - существительные с суффиксами – er; –ist; – ian; – 

ship, 
                                                                  - прилагательные с суффиксами – ed; – ing;  
                                                                  - прилагательные с префиксами – un; 
                                                                  - наречия с суффиксами – ly;  
2) словосложение ( существительное + существительное ) football 
3) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола to change-

change ) 
4) распознавание и использования интернациональных слов (legend)  
II. Особенности структуры простых и сложных предложений:  
1) предложений с начальным It и оборотом there is / there are – there was / there  were. 
2) придаточных предложений с союзными словами which, that, who, when, because, it.. 
3) предложений типа I wish…, I had…. 
4) побудительных предложений в утвердительной и отрицательных формах Don’t worry. Be 

careful.    
III. Признаки изученных грамматических явлений:  
1) конструкций с неопределенной формой глагола:  
а) Complex object ( сложное дополнение ); 
б) Adjective + infinitive  
в) Infinitive as an attribute.  
2) видовременных форм глаголов в наиболее употребительных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect, Past 

 
 



Perfect; Present Past Progressive, и формах страдательного залога в Present и Past Simple, 
косвенной речи в утвердительных предложениях в Present Simple; 

3) модальных  глаголов и их эквивалентов ( may / might, can, must, have to, should) 
4) артиклей (определенного, неопределенного, нулевого), употребление их  
с существительными, обозначающими профессии; 
5) личных и притяжательных местоимений в именительном и объектном падежах. 
6) степеней сравнения наречий и прилагательных. 
7) форм глаголов с окончанием – ing. 
IV. Основные нормы речевого эпитета ( оценочная лексика, реплики-клише )  
V. Роль владения иностранным языком в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка, сходства и различия в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка.  

Уметь  
Говорение  
1.Вести диалог этикетного характера:  
- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить благодарность;  
- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 
2. Вести диалог – расспрос: 
- запрашивать и сообщать фактическую информацию: 
3. Вести диалог побуждение к действию:  
- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ её выполнить,  
- дать совет и принять / не принять его; 
- пригласить к действию; 
4. Вести диалог обмен мнениями 
- выразить свою точку зрения;  
- выразить согласие / несогласие; 
- выразить чувства, эмоции/  
5. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование, 

сообщение.  
6. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 
7. Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 
Аудирование  
1.Понимать основное содержание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 
и выделять для себя:  

- основную мысль; 
- главные факты, опуская второстепенные;  
- необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст. 
2. Использовать переспрос, просьбу повторить  
Чтение  
1.Определить тему, содержание текста по заголовку 
2.Читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного содержания:                  
- выделять основную мысль;  
- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные;  
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста  
3. Читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием текста:  

 
 



- полно и точно понимать содержание  текста на основе его информационной переработки ( 
языковой догадки, словообразовательного анализа, использование двуязычного словаря 
);  

- выразить своё мнение по прочитанному.  
4. Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  
Письменная речь  
1. Делать выписки из текста; 
2. Писать короткие поздравления, выражать пожелания:  
3. Заполнять бланки ( указывать имя, фамилию, возраст, адрес);  
4. Писать личное письмо с опорой на образец. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- социальной адаптации; 
- создание целостной картины мира, осознание места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 
 

Содержание учебного предмета 
Учебник для 7 класса построен в соответствии с учебным планом ( 3 часа в неделю) Материал 
учебника объединён в 10 циклов. В первой четверти изучаются циклы (s) 1-3, во второй -4-5, в 
третьей 6-8, в четвёртой – 9-10. Все циклы имеют единую структуру и включают в себя 9-10 
уроков. (вместе с уроком  по чтению из книги  для чтения и уроком повторения из рабочей 
тетради.).  
Раздел1.»Ты счастлив в школе?» Уроки данного раздела направлены на  формирование 
положительного  отношения  к фактам иностранной культуры, потребности и способности 
понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников, осознания родной культуры 
через контекст культуры англо-язычных стран; уважительного отношения к собеседнику , его 
взглядам, стремления активно участвовать в жизни класса , школы ; формирование 
ценностного  отношения к учёбе как к виду творческой деятельности; воспитание любви к 
школе. В социокультурном аспекте учащиеся знакомятся  с тем , как британские дети 
проводят летние каникулы, какие предметы они изучают, какие мероприятия проводятся в 
британских школах; с некоторыми типами школ в британской системе образования, 
правилами поведения в школе; развиваются умения находить сходства и различия  между 
образом жизни  в своей стране и в Британии. В говорении формируются лексические единицы 
по теме «Школа»; грамматические навыки ( передача прямой речи в косвенную , 
словообразование(сложные слова); развивается умение вести диалог-расспрос, в 
монологической речи высказываться о фактах, используя оценочные суждения, аргументы; 
умение передавать содержание прочитанного , услышанного; в чтении объектами обучения 
являются лексические навыки по теме «Школа»: изучаемые предметы, школьные и 
внешкольные мероприятия(33 ЛЕ). Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с 
целью понимания основного содержания; с целью полного понимания текста ; чтение с целью 
извлечения конкретной информации.; в аудировании развивается умение  понимать на слух 
тексты различных жанров и типов(диалоги, сообщения); развивается умение выделять 
основную мысль, умение выбирать главные факты. В письме развивается умения выписать  из 
прочитанного необходимую информацию, умение записывать ответы в краткой форме, 
умение написать личное письмо с употреблением формул речевого этикета. 
Раздел 2 «В чём ты преуспеваешь? В воспитательном аспекте формируется положительное 
  отношение  к фактам иностранной культуры, воспитывается трудолюбие, ценностное 
отношение к достижениям других людей, к труду и творчеству старших и сверстников. В 
социокультурном аспекте знакомятся с достижениями британских и американских детей в 
учёбе, спорте…, развивают умения вести себя в соответствии с нормами, принятыми в США и 
Британии., представлять собственную культуру. В говорении формируются лексические 

 
 



навыки по теме «Школа»Достижения в школе и во внеклассной деятельности( 19 ЛЕ), 
формируются навыки употребления наречий, употребления в/временных форм глаголов, 
условных предложений реального  характера, способов словообразования; в монологической 
речи высказываться о фактах, используя оценочные суждения, аргументы. В чтении 
формируются лексические навыки по теме «Школа. Достижения в школе, Любимые занятия в 
свободное время» (34 ЛЕ). В аудировании развивается умение  понимать на слух тексты 
различных жанров и типов(диалоги, сообщения); развивается умение выделять основную 
мысль, умение выбирать главные факты.В письме развивается умения выписать  из 
прочитанного необходимую информацию, умение записывать ответы в краткой форме, 
умение написать личное письмо с употреблением формул речевого этикета; умение написать 
сочинение в соответствии с поставленной задачей. 
Раздел 3 « Могут ли люди обойтись без тебя? Уроки данного раздела направлены на  
формирование положительного  отношения  к фактам иностранной культуры, потребности и 
способности понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников, осознания родной 
культуры через контекст культуры англо-язычных стран; уважительного отношения к 
собеседниеку , его взглядам,; формирование у учащихся потребности  проявлять заботу к 
окружающим их людям, в здоровом образе жизни; формирование ценностного отношения к 
учёбе В социокультурном аспекте уч-ся узнают  о работе  существующих в странах 
изучаеиого языка благотворительных организациях, с жизнью известных людей , чья 
деятельность связана с благотворительностью; В говорении формируются лексические навыки 
по темам «Страны изучаемого языка и родная страна: благотворительные организации, акции , 
мероприятия, события и праздники» и «Мир вокруг нас: помощь родителям и окружающим 
людям»» (22 ЛЕ ); В чтении лексические единицы  по темам «Страны изучаемого языка и 
родная страна: благотворительные организации, акции , мероприятия, события и праздники»; 
развиваются умения догадываться о значении незнакомых слов; читать тексты разных жанров; 
продолжается работа над тремя видами чтения и аудирования; В письме развивается умение 
написать письмо – запрос с употреблением формул речевого письменного этикета 
Раздел4.»Ты друг планеты?»В воспитательном аспекте у роки данного раздела направлены 
на  формирование положительного  отношения  к фактам иностранной культуры ; развитие 
интереса к природе, природным явлениям, понимание активной роли человека в природе, 
воспитание бережного отношения к природе и всем формам жизни; воспитание интереса к 
коллективному творчеству, к личному участию в экологических проектах. В социокультурном 
аспекте знакомятся с экологическими проблемами в англоязычных странах и в России, с 
отношением сверстников к защите окружающей среды, с экологическими организациями, с 
национальными парками и заповедниками; В говорении формируются лексические навыки по 
теме»Мир вокруг нас. Защита окружающей среды.: экологические проблемы в стране/ 
городе.Национальные парки «(42 ЛЕ)развивается умение вести диалог- обмен мнениями; 
совершенствуются грамматические навыки:артикль с  географическими названиями, 
неопределённые местоимения, способы словообразования .В чтении  формируются 
лексические навыки по теме «Мир вокруг нас. Защита окружающей среды.: экологические 
проблемы в стране/ городе.Национальные парки». В письме развиваются умения делать 
выписки из текстов, писать личное письмо, писать сочинение. 
Раздел 5 «Ты счастлив с друзьями?» В воспитательном аспекте на уроках данного раздела 
формируется межкультурное осознание( положительное отношение к чужой культуре); 
фомируется  потребность и способность  выражать себя в доступных видах  творчества ( 
проекты); воспитывается самостоятельность и чувство ответственности за совместную работу; 
. В социокультурном аспекте знакомятся с межличностными отношениями сверстников в 
разных странах; с высказываниями британских и американских подростков  о друзьях и 
дружбе.В говорении  формируются лексические навыки по теме «Межличностные отношения 
со сверстниками. Настоящий друг. Проблемы с друзьями. Друг по переписке» (24 ЛЕ ); 
совершенствуются граммаитические навыки употребления придаточных определительных 
предложений, фразовых глаголов; развивается умение вести диалог; .В чтении формируются 

 
 



лексические единицы по теме Межличностные отношения со сверстниками. Настоящий друг. 
Проблемы с друзьями. Друг по переписке»Продолжается работа над тремя видами 
аудирования и чтения 
Раздел 6 «Что самое лучшее в твоей стране?». В воспитательном аспекте у роки данного 
раздела направлены на  формирование положительного  отношения  к фактам иностранной 
культуры ; осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран, 
воспитание интереса и формирование ценностного отношения к России, к своей малой Родине 
;воспитывается самостоятельность и чувство ответственности за совместную работу; .В 
социокультурном аспекте знакомятся со значимыми реалиями Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии; с высказываниями российских и британских 
подростков о достопримечательностях, событиях , явлениях; с некоторыми фактами из 
биографии известных людей, с популярными играми и игрушками; со значимыми объектами , 
являющимися  достоянием российской культуры. В говорении, аудировании и чтении  
формируются лексические навыки по  теме «Страны изучаемого языка и родная страна. 
Достопримечательности. Значимые объекты и предметы повседневной жизни» (27 ЛЕ). 
Продолжается работа над тремя видами чтения; развиваются умения  понимать 
хронологическую последовательность событий., выявлять причинно-следственные связи; 
умение понимать внутреннюю организацию текста. В письме развиваются умение выписывать 
из текста запрашиваемую информацию, умение кратко излагать содержание прочитанного/ 
услышанного. 
Раздел 7 «У тебя есть пример для подражания?»В воспитательном аспекте формируется 
интерес и положительное отношение к изучению культуры англоязычных стран, воспитание 
уважитеьного отношения к другим культурам. В социокультурном аспекте знакомятся с 
известными людьми страны изучаемого языка и родной страны; с мнением зарубежных 
сверстников. В говорении и в чтении формируются лексические навыки по теме: «Страны 
изучаемого языка: знаменитые люди» (19 ЛЕ ); совершенствуются грамматические навыки 
(неопределённая форма глагола в качестве определения; существитеьное в качестве 
определения, артикль с существительными, обозначающими профессии; в монологической 
речи развивается  построить высказывание , вести диалог; выразить согласие / 
несогласие.умение Продолжается работа над тремя видами чтения и тремя видами 
аудирования. В письме  развиваются следующие умения: делать выписки  из текста, написать 
сочинение в соответствии с поставленной задачей. 
Раздел 8. «Как ты проводишь своё свободное время?» В воспитательном аспекте 
формируется интерес и положительное отношение к изучению культуры англоязычных стран, 
воспитание уважитеьного отношения к другим культурам. В социокультурном аспекте 
знакомятся с известными людьми страны изучаемого языка и родной страны; с мнением 
зарубежных сверстников, с тем как зарубежные сверстники проводят свободное время, с их 
увлечениями , . В говорении формируются лексические навыки по теме «Досуг. Мои любимые 
занятия , увлечения. Грамматические навыки употребления прилагательных, глаголов в видо- 
временных формах действительного залога. Развивается умение вести  диалог – побуждение к 
действию, выражать речевые функции принятия и отклонения предложения что-либо сделать, 
в монологической речи развивается умение высказываться о фактах, используя оценочные 
суждения и аргументы. В чтении формируются навыки по теме. «Досуг. Мои любимые 
занятия , увлечения»,развивается умение читать тексты различного жанра, продолжается 
работа над тремя видами чтения..В письме развиваются умения:выписать из прочитанного 
необходимую информацию, умение записывать ответы в краткой форме, умение написать 
личное письмо с употреблением формул речевого этикета, умения фиксировать в письменной 
форме устные высказывания, умение заполнить бланк. 
Раздел 9.»Самые известные достопримечательности твоей страны.» Учащиеся знакомятся 
с достопримечательностями страны изучаемого языка, с отрывком и з художественного 
произведения,  из публицистических произведений, развиваются умения представлять свою 
культуру и передавать реалии  родной культуры на английском языке.В говорении , 

 
 



аудировании  и чтении  формируются навыки по данной теме . В письме развиваются умения 
делать выписки из текста, фиксировать устное высказывание в соответствии с планом, 
написать сочинение и сообщение. 
Раздел 10. «Мы все такие разные.» Воспитание потребности в здоровом образе жизни и 
полезном времяпровождении, стремления активно участвовать в жизни класса , формирование 
ценностного отношения к учёбе, чувства собственного достоинства и уважения к достоинству 
другихУчащиеся узнают о проблемах подростков в Британии и США, что они делают для 
улучшения своего родного города, читают письма и статьи из детских журналов. 
Совершенствют лексические и грамматические навыки по теме «Мир вокруг нас». Учатся 
фиксировать прочитанное . делать выписки из текстов, писать краткое сообщение по теме 
Для формирования грамматических навыков в Учебнике, Рабочей тетради и Книге для чтения 
под рубрикой “Grammar for Revision” помещён материал для повторения. Вместе с тем под 
рубрикой “Grammar in Focus”  усваиваются новые грамматические явления, такие, как 
косвенная речь, структура сложноподчинённых предложений, степени сравнения наречий, 
инфинитивные конструкции. Страдательный залог,  употребление артикля  и др. Упражнения  
для формирования грамматических навыков располагаются в Учебнике, а также в Рабочей 
тетради и Книге для чтения.  
         Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного в 5-6 
классах (892 лексические единицы – ЛЕ), так и нового (327 ЛЕ). Список ЛЕ, подлежащих 
усвоению в говорении на каждом уроке, дан в разделе “Test Yourself”  в рубрике “How many 
new words from Unit… do you know?”.  
           Продолжается работа над совершенствованием произносительных навыков. Особое 
внимание уделяется правильности интонационного оформления речи, а также 
выразительности речи и повышению темпа высказывания. Если в 5-м классе закладывалась 
основа монологического высказывания различных видов, главными из которых являлись 
оценка, сообщение, объяснение, а в 6-м классе преимущественное внимание отводилось 
обучению диалогической речи, то в 7 классе равное внимание уделяется обеим формам речи. 
Для обучения диалогической речи в каждом цикле отводятся специальные уроки, на которых 
учащиеся с помощью функциональных опор овладевают такими речевыми функциями, как 
запрос информации, объяснение, согласие, описание, обещание, отказ, соглашение, 
приглашение, извинение, обмен впечатлениями, побуждение к действию и др.   Акцент при 
обучении  диалогической речи делается не на репродукцию образцовых диалогов, а на 
развитие механизмов диалогического общения: развитие реакции на реплику собеседника, 
выбор адекватной стратегии и тактики общения, перехват инициативы и т.д. 

♦ В 7-м классе осуществляется развитие таких речевых умений как умения вести 
диалог 

♦ дать совет и принять/не принять его; 
♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в   

нем участие. 
Объем данных диалогов – до 6-8  реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 
♦ выражать точку зрения; 
♦ выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; 
♦ выражать сомнение; 
♦ выражать чувства, эмоции (радость/огорчение). 

Объем диалогов – до 6-8  реплик со стороны каждого учащегося. 
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 
соответствующих речевых умений. 

 
 



К концу 7-го класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести 
несложную беседу с речевым партнёром в связи с предъявленной ситуацией общения, а 
также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на его 
реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению 
разговора, используя речевые формулы  и клише этикетного характера в рамках языкового 
материала 5-го и 6-го классов.  Высказывание  каждого собеседника должно содержать не 
менее 6-8 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 
поставленной коммуникативной задаче. 

Монологическая речь. В 7 классе  продолжается обучение  монологической речи и   
предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные такие 
коммуникативные  типы речи  как описание,  повествование и сообщение, а также  
эмоциональные  и     

      оценочные суждения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
♦ делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 6 - 10 фраз. 
   Особое внимание уделяется развитию умения передавать содержание прочитанного. 

Для достижения данной цели  выделяются специальные уроки (каждый 6-й урок цикла). Их 
отличительной особенностью является то, что ученики избавлены от необходимости 
пересказывать друг другу содержание одного и того же  известного всем текста. Учащиеся 
учатся передавать содержание , котрое неизвестно их речевым партнёрам,  а потому имеют 
реальный стимул к высказыванию.       

 
Чтение. В 7-м классе чтение выступает как средство  и цель обучения ИК.   В первой 

своей функции тексты для чтения используются   в качестве зрительного подкрепления и 
содержательной базы  при обучении говорению.  Развитие умения читать остаётся одной из 
главных целей обучения в 7-м классе, реализация которой происходит как в Учебнике, так 
и в Книге для чтения.  В каждом из циклов преодолевается какая-либо трудность (или 
несколько), присущая чтению как виду речевой деятельности. В каждом последующем 
цикле чтение осуществляется на новом, более совершенном уровне, так как опирается на 
большее количество освоенных действий и материала. Школьники учатся читать и 
понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 
зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение) - reading for the main idea; с полным пониманием содержания  (изучающее чтение) 
-reading for detail; с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение) – reading for specific information. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 
вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, предусмотренное в 7 
классе, включающих факты, которые отражают особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка и содержащие значительное количество незнакомых слов. Задача в 
данном случае состоит в том, чтобы понять основное содержание текста, прибегая к 
словарю лишь тогда, когда незнакомые слова  мешают понять основное содержание текста.  
Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 
♦ выделять основную мысль; 
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 
 



♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
 
Объем текста для чтения  – 400 - 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе.   

Формируются и отрабатываются умения: 
♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной    

переработки   (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 
словаря); 

♦ выражать своё мнение по прочитанному. 
Объем текста - до 250 слов. 
 
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает  

умение просмотреть текст или несколько коротких тексов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся. Основная задача – полностью понять  
всё содержание независимо от характера текста и способа снятия помех. 

В Учебнике предусмотрены упражнения, формирующие у учащихся умения вычленять 
основное содержание текста, опуская второстепенные детали и игнорируя при этом 
имеющиеся языковые трудности, а также осуществлять поиск специфической информации. 
В связи с тем, что Учебник почти полностью построен на аутентичных текстах разного 
характера, большое значение придаётся самостоятельному обращению учащихся к 
лингвострановедческому справочнику, который призван расширить общеобразовательный 
кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими сведениями, формировать 
потребность и развивать умение пользоваться справочной литературой типа лексиконов, 
энциклопедических словарей, стимулируя тем самым познавательную активность 
учащихся. 

Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух 
и про себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования 
техники  чтения и произносительной стороны речи, а с другой – в своей вспомогательной 
коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать 
известный им текст другим, чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя становится 
основной формой чтения. 

Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во многих 
текстах ограничивается определённым количеством времени (reading for specific 
information). 

Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для 
понимания прочитанного как  на уровне  значения, так и на  уровне смысла. В плане 
формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный 
словарь до 1834 лексических единиц (в 7-м классе изучается 563 лексических единиц). В 
Учебнике список новых лексических единиц по каждому циклу проводится под рубрикой 
“Hоw many new words from Unit…do you know?”  ЛЕ для рецептивного усвоения помечены 
значком *. В плане формирования  грамматических навыков чтения ставится задача 
увеличить количество легко распознаваемых грамматических явлений.  

       
Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК 
в 7-м классе. Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. Как 
средство обучения аудирование  используется тогда, когда в ходе прослушивания 
аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим 
материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в 
узнавании на слух и припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по 
прослушанному. 

 
 



Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 7-м классе 
развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде 
речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, 
которые постепенно усложняются за счёт включения  нового лексического и грамматического 
материала. Общий объём лексических единиц для аудирования  в 7 классе – 1350 (1050 в 5-6 
классах и 350 – в 7 классе. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания-listening for the main idea, с выборочным пониманием – listening for 
specific information и полным пониманием текста – listening for detail) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста.  При этом предусматривается 
развитие умений: 

♦ выделять основную   мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
♦    выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность.  Время звучания 
текста для аудирования  – до 2 минут. 

 
Аудирование с полным пониманием и с извлечением конкретной информации 

осуществляется на текстах, не содержащих особых трудностей; эти тексты построены в 
основном на знакомом материале и обеспечивают при наличии  небольшого числа 
незнакомых слов догадку об их значении на основе общности форм родного и иностранного 
языков, по словообразовательным элементам или по контексту. Кроме того, полному и 
точному пониманию подлежат высказывания учителя, речь одноклассников, короткие 
высказывания монологического характера при обсуждении проблем, предъявляемых в 
естественном темпе. Аудирование с пониманием основного содержания строится на 
материале  текстов, содержащих значительное число незнакомых слов, чтобы хотя бы 
приблизительно поставить ученика в относительно адекватные условия  практического 
осуществления этого вида речевой деятельности. Основная задача при этом – научить ученика  
умению, с одной стороны, выделять основную информацию, наиболее существенное 
содержание, с другой – как бы опускать, игнорировать несущественное, в том числе 
незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание. Аудирование с извлечением 
конкретной информации  происходит на материале, также содержащем достаточно большое  
количество незнакомой лексики. Перед учащимися ставится задание понять только ту 
информацию, на которую ориентирует предваряющее задание.  В 7-м классе учащиеся 
должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в 
звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается включение 2% 
незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 
      Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных тестах, помещённых в 
Книге для учителя и начитанных на аудиокассетах. 
 
Письменная речь. Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. Овладение 
письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
♦ делать выписки из текста; 
 
♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30 
слов, включая адрес), выражать  пожелания;  
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 
 



♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать  адресат о его жизни,  делах, 
сообщать  то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем  личного письма 50-60   
слов,    
        включая адрес. 
 
 
                                   
 
                                 Учебно-тематическое планирование  
№ п/п               Наименование раздела  Количество         

      часов 
1. Ты счастлив в школе?       10 
2. В чём ты преуспеваешь?       10 
3. Могут ли люди обойтись без тебя?        10 + 2 урок контр 

. работа за 1 четв. 
4. Ты друг планеты?       10 
5. Ты счастлив со своими друзьями?        10 + 2 урока 

контр работа за 2 
четв. 

6. Что самое лучшее в твоей стране?       9 
7. У  тебя есть пример для подражания?       10 
8. Как ты проводишь своё  свободное время?       9 + 2 урока контр. 

Работа за 3 четв. 
9. Что особенного в твоей стране?       10 
10. Мы разные или  нет?       4 + 4 урока контр. 

работа за 4 четв. и 
итоговая. 

 
 
 

Тематическое планирование 
 УМК “English-7” (серия УМК 2-11) 

(рассчитано на 3 часа в неделю, спланировано 102 урока) 
 
 
№ 
п/п 

№ 
уро
ка в 
раз
дел
е/ 

тем
е 

Наименование раздела и темы 

 
Цикл 1 “Are you happy at school?”  
 
1 1 Как ты провел свои каникулы?  

 
 



2 2 Какой твой любимый предмет?  

3 3 Интересна ли твоя школьная жизнь?  
 

4 4 Ты рад вернуться в школу?  

5 5 Я люблю школу. А ты?  

6 6 Что это значит?  

7 7 Какая школа является прогрессивной?  
 

8 8 

9 9 В какую школу ты хотел бы пойти?  

10 10 Проверь себя  

 
 
Цикл 2 “What are you good at?” 
 
11 1 Вы когда- либо получали приз?  

12 2 Что ты можешь делать хорошо?  

13 3 Кто может сделать это лучше?  

14 4 Ваша жизнь под давлением?  

15 5 Вы мастер на все руки?  

16 6 Ты знаешь что-нибудь о…?  

17 7 Что  Вы знаете о Премии Герцога Эдинбургского?  
 

 
18 8 

19 9 Кто находится на вашей доске почета?  

20 10 Проверь себя 

 
Цикл 3 “Can people do without you?” 
21 1 Работал ли ты волонтером?  

22 2 Что это за праздник?  

 
 



23 3 Хотел ли ты, чтобы я это сделал?  

24 4  
Вы принимаете участие в благотворительных акциях?  

25 5 Что ты делаешь, чтобы помощь людям?  

26 6 Какая прекрасная идея, не правда ли?  

27 7 Хотел бы ты начать свой бизнес?  
 

 28 8 

29 9 Можете ли вы изменить ситуацию?  

30 10 Проверь себя 

31 11 Контрольная работа к циклам уроков 1-3 
32 12 

 
  
№ 
п/п 

№ 
уро
ка 

Наименование раздела и темы 

 
 
Цикл 4 “How do you treat the Earth?” 
 
 
33 1 Что означают эти знаки?  

34 2 Что происходит в твоём городе?  

35 3 На что ты готов, чтобы помочь Земле?  

36 4 Вы принимаете участие в благотворительных акциях? 
 

37 5 Ответственны ли Вы  за Планету?  

38 6 Вы переживаете за природу?  

39 7 Вы когда-либо бывали в Национальном парке?  
 

40 8  
 

41 9 Вы друг Планеты?  

 
 



42 10 Проверь себя 

 
 
Цикл 5 “Are you happy  with your friends?” 
43 1 Кто твои друзья?  

44 2 Кто такой друг? Что такое дружба?  
45 3 У Вас есть  проблемы с Вашими друзьями?  

46 4 Вы счастливы с Вашими друзьями?  

47 5 Вы принимаете участие в благотворительных акциях?  

48 6 Могли мы быть друзьями по переписке?  

49 7 Люди в различных культурах дружат по-разному?  

50 8 

51 9 Кто является идеальным другом?  

52 10 Проверь себя 

53 11 Контрольная работа к циклам уроков 4-5  
 54 12 

 

 
 



 
 
№ 
п/
п 

№ 
уро
ка 

Название урока 

 
 
Цикл 6 “What makes your country great?” 
 
55 1 Что самое лучшее в твоей стране?  

 
56 2 Почему ты думаешь, что они лучшие?  

57 3 Почему ты сделал такой выбор?  

59 5 Что  Вы думаете о популярных вещах?  

60 6 Что является особенным на улице, где Вы живете?  

61 7 Ты гордишься своей страной? 
 

62 8 Вы счастливы жить в России?  

63 9 Проверь себя.  

 
Цикл 7 “Do you have an example to follow?” 
 
64 1 Кто гордость вашей страны?  

65 2 Первый? Последний?  

66 3 Кем  Вы восхищаетесь?  

67 4 Кого Вы можете называть героем?  

68 5 Кто настоящий герой?  

69 6 Известность  делает Вас счастливыми?  

70 7 Как стать знаменитым?  

 
 



71 8 

72 9 Как почитать известных людей?  

73 10 Проверь себя 

 
Цикл 8 “How do you spend your free time?” 
 
74 1 Что  Вы делаете после школы?  
75 2 Что является Вашим хобби.  

76 3 Поездка в Лондон 
 

77 4 Что является лучшим способом не тратить время?  

78 5 Как насчет того, чтобы посмотреть хороший фильм?  

79 6 Как дети других стран проводят  свободное время? 
 

 
80 7 

81 8 Выполнять проекты так же интересно!  

82 9 Проверь себя 

83 10 Контрольная работа к циклам уроков 6-8 
 84 11 

 

 
 



 
 
№ 
п/п 

№ 
урок

а 

Наименование раздела и темы 

Цикл 9 “What are the most famous sights of  your country?” 

85 1 Что ты знаете о столице Вашей страны?  

86 2 Что Вы можете рассказать о своем родном городе?  
87 3 Ты видел этот шедевр?  
88 4 Что ты возьмешь в 21 век?  
89 5 Ты пойдешь в музей?  
90 6 Что ты знаешь о Московском Кремле?  

91 7 Что является Восьмым Чудом Света? 
92 8 Вы видели такой живописный вид? 

93 9 

94 10 Проверь себя. 

Цикл 10 “Are we different or alike?” 

95 1 Хотели бы Вы принимать участие в программах обмена?  

96 2 Клуб друзей по переписке. 

97 3 Письмо другу по переписке 

98 4 Что мы можем сделать, чтобы сделать мир лучше?  

99 5 Контрольная работа к циклам уроков 9-10 
100 6 
101-
102 

7-8 Итоговая контрольная работа  

 
Количество уроков 102 

Количество контрольных работ 5 

 

 
 



 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Состав УМК “English 7”:  
1.Книга для учащихся (Student’s Book) Английский язык  учеб. для 7 кл. общеобразоват. 
учреждений/ (В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. Э.Ш.Перегудова,  И.П.Костина, Е.В.Кузнецова);  М.: 
Просвещение, 2010. 
 2.Английский язык. Контрольные задания. 7класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 
организаций / В.П.Кузовлев и др.-М. : Просвещение, 2016. 
3. Книга для чтения (Reader) 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват учреждений /   
В.П.Кузовлев и др. –М.: Просвещение, 2013 
4. Книга для учителя (Teachers Book) .7 класс : пособие для общеобразоват. Учреждений / 
В.П.Кузовлев и др. –М. : Просвещение , 2014.  
5. Английский язык .Календарно-тематическое планирование . 5-9 классы : пособие для 
учителей общеобразоват. Учреждений / В.П.Кузовлев и др. –М. : Просвещение,2011 
 

  
Электронные ресурсы 

 Аудиоприложение к учебнику «Английский язык – 7» 
       Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

 
Материально- техническое обеспечение  
              образовательной деятельности 
 
Книгопечатная продукция 
-двуязычные словари 
    
Печатные пособия 
-.карта.  Великобритания и Северная Ирландия. 
-.экономическая карта. Великобританя. 
-.алфавит ( настенная таблица ) 
 
 
Технические средства обучения 
-компьютер 
 
     
Учебно – практическое оборудование 
-ученические столы двухместные с комплектом стульев 
 
 
 

 

 
 

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