
РРААББООЧЧААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА    

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  

77  ккллаасссс  
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа (основное общее образование), 

утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18№ 73 от 01.09.2015. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 

2020-2021 учебный год 

4. Рабочая программа составлена на основе авторской программы учебной прграмы 

курса английского языка Верещагиной И. Н. «Программа по английскому языку для 

ощобразовательных учреждений (5-9 классы) В. Г. Апальков (М., Просвещение, 2012 г.) 

5. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

 

Данная рабочая программа по английскому языку ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «English» для 7 

класса общеобразовательных учреждений – Москва «Просвещение» 2012 год. В состав 

УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, звуковое приложение, 

(согласно пречню учебников, утвержденных приказом Министерства образования РФ), 

используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 

программой учреждения. Обучение осуществляется через расширение тематики устного и 

письменного общения, социокультурных знаний учащихся, а также углубления 

грамматических знаний на каждом этапе обучения.  

В соответствии с ФГОС повышены требования к реализации целей; повышенные 

требования к уровню подготовки учащихся и владению РД (аудирование, чтение, 

говорение, письмо), расширено изучение грамматических аспектов (сослагательное 

наклонение, модальные глаголы), предусматривает использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий, повторение, творческие и проектные задания. 

В соответствии с учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Английский 

язык» отводится 102 часа (из расчета 3 ч. в неделю), в т.ч. количество часов для 

проведения контрольных 1 входной и 1 рубежный тесты, и промежуточной аттестации. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен 

учебным планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и 

соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации.  

Необходимость разработки данной рабочей программы связана с тем, что, 

авторская программа не даёт чёткого распределения количества часов по темам. Данная 
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рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам,  последовательность изучения тем 

и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей, определяет необходимый 

набор форм учебной деятельности. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Согласно государственному образовательному стандарту основного общего 

образования по иностранному языку, изучение английского языка в школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Цели: 
развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, 

как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у 

школьников умений выходить из положения при дефиците языковых средств при 

получении и передаче информации; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных 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; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Задачи: 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо); 

формирование и развитие языковых навыков; 



3 

 

формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

воспитание позитивного отношения к английскому языку; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Английский язык», 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 в 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. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык» в 

основной школе являются: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

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. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
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описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

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 приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

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. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

соблдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное);  

правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонмии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
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литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

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, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном 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 как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 

п/п 

                            Тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работ 

Проек-

тов 

1. Россия, моя Родина 13 1 1 

2. Английский – язык мира 11 1  

3. Мир вокруг меня 12 1 1 

4. Различия в характере людей 12 1  

5. Рождество 1   

6. Удовольствие от чтения 14 1  

7. Искусство 14 1  

8. Спорт в нашей жизни 16 1 1 

9. Исследуем мир 9   

                                                           Итого: 102 7 3 

 

1. «Россия, моя Родина» (13 часов)  

Речевой материал /предметное содержание речи: 
«Россия», «Москва», «Выдающиеся россияне»,«Праздники и традиции в России». 
Грамматический материал: 
Повторение Present Simple, Past Simple, система транскрибирования. 

2.  «Английский – язык мира» (11 часов)  

Речевой материал /предметное содержание речи 

«Английский язык, как язык международного общения», «Изучение английского языка». 

Языковой материал: а drill, an interpreter, to interpret, to practice, practice, related (to), up-to-

date, old-fashioned, average, rude, to realize, to disappoint, disappointed, almost, translator, a 

vocabulary, a dictionary 

Грамматический материал: повторениеThe Past Simple Tense и The Present Perfect Tense; 

The Present Perfect Tense и The Present Perfect Continuous Tense 

3. «Мир вокруг меня» (12 часов) 

Речевой материал /предметное содержание речи: 

«Увлечения и хобби», «Семья», «Биография». 

Языковой материал: а candle, a candlestick, light, a light(lights), to light, light(adj), cheerful, 

cheerfully, to push, to pull, to struggle, a struggle, to wind, to unwind, winding, to regret, 

regretfully, to bounce, bouncy, to knock, a bowl, close, to repair, firm, to share. 

4. «Различия в характере людей» (12 часов)  

Речевой материал /предметное содержание речи 

«Каждый человек-индивидуальность», «Внешность», «Привычки», 

«Симпатии/антипатии» . 

Языковой материал: Gloomy, particular, kindly(adj), anxious, fussy, to promise, a promise, 

solemn, solemnly, tremendous, to wave, to seem, to murmur, to mumble, to bend(bent, bent), a 

paw, weight, to weigh. 

5. «Рождество»(1 час) Речевой материал /предметное содержание речи: 

«Празднование католического Рождества», «Подарки», «Традиции». 

6. «Удовольствие от чтения» (14 часов) 

Речевой материал /предметное содержание речи: «Книги», «Библиотеки мира», 

«Известные писатели» 

Языковой материал: To pop, pop-eyed, to spoil, to manage, cosy, a cosy, to devour, a search, to 

search (for), to pick (up), fascination, fascinating, an adventure, an edition, to contain, a 

container, a chatterbox, tiny, a spell, to spell(spelt, spelt), contents, to impress, an impression, 

impressive, to introduce. 
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Грамматический материал: повторение: техника повествования, 

определённый/неопределённый артикль, способы выражения действия и состояния в 

будущем. Употребление собирательных существительных, исчисляемых/неисчисляемых 

существительных, артикля с существительными, обозначающими еду/трапезу, будущего 

длительного времени, придаточных дополнительных(изъяснительных) в предложении, 

фразового глагола –torun-, клише выражающих реакцию на слова собеседника. 

7. «Искусство» (14 часов) 

Речевой материал /предметное содержание речи: 

«Виды искусства», «Театр», «Кино», «Люди искусства» 

Языковой материал: а fair, a fortune, fortune, fortunate, fortunately, unfortunate, unfortunately, 

to mend, a bargain, noble, sour, to set (set, set) thread, a sight, a tune, to tune, to spread (spread, 

spread), to drop. 

Грамматический материал. Повторение: Страдательный залог (Indefinite формы ), 

модальные глаголы в пассивных конструкциях. Употребление длительных и перфектных 

форм страдательного залога, глаголов с двумя дополнениями и предлогами в 

страдательном залогебез артикля с названиями времён года и частей суток, фразового 

глагола –toset-, клише выражающие предложение-согласие/отказ. 

8. «Спорт в нашей жизни» (16 часов) 

Речевой материал /предметное содержание речи: 

«Виды спорта и спортивные игры», «Олимпийские игры», «Известные спортсмены» 

Языковой материал: Beyond, either ,a property, a patch, a ground, desperate, desperately, 

enormous, to bark, filthy, to point (at), to beat(beat, beaten), to threaten, to stare, to despise, dust, 

dusty, amazing, willing. 

Грамматический материал. Повторение :Придаточные времени и условия; устойчивые 

выражения с глаголами –do- и -make-,употребление артикля с географическими 

названиями. 

Употребление сослагательного наклонения, фразового глагола –todo-, местоимений –

any_,-either-, формальной и неформальной лексики в ситуациях речевого общения. 

9. «Исследуем мир» (9 часов) 

Речевой материал /предметное содержание речи: 
«Я», «Моя страна», «Мир литературы, театра, кино и спорта» 

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 
В 7 классе продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умением 

диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно 

выходить из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, 

соглашаться. Объем диалога— 3 реплики со стороны каждого учащегося. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, 

что?, где?, когда?, куда?, как?, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов —до 4 реплик с 

каждой стороны. 

Диалог— побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем 

диалога— 3 реплики с каждой стороны. 
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Диалог— обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника; высказывать одобрение/неодобрение 

относительно мнения партнера. Объем диалогов— 3 реплики со стороны каждого 

участника общения. 

Монологическая речь 
Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; выражение своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным 

текстом; сообщения по результатам проведенной проектной работы. Объем 

монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста). При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

- понимать тему и факты сообщения; 
- вычленять смысловые вехи; 

- понимать детали; 
- выделять главное, отличать главное от второстепенного; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7 класса, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. 
Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 
- понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
- кратко и логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах.  
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 

- кратко излагать содержание прочитанного; 
-интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить прочитанное 

со своим опытом. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
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нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в 

процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов. 

Письменная речь 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма 

и дальнейшее развитие следующих умений: 

-делать выписки из текста; 
- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 

включая адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность). 
Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Социокультурная компетенция 
На втором этапе обучения 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 государственной символикой; 
- с достопримечательностями Великобритании и США; 

- с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, 

Пасхи, Нового года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и т. п. в Великобритании и 

США; 
- с известными людьми и историческими личностями; 

- с системой школьного и высшего образования; 
- с географическими особенностями и государственным устройством США; 

- с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом; 
- с любимыми видами спорта; 

- с флорой и фауной; 
- с английскими народными песнями. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний 

учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в 

культурах. 

Компенсаторная компетенция 
На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 

умений, начатое в 5—6 классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: 

- употреблять синонимы; 
- описать предмет, явление; 

- обратиться за помощью; 
- задать вопрос; 

- переспросить. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения: 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 
- пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 

Учебно-познавательная компетенция 
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В процессе обучения английскому языку в 7—8 классах осуществляется 

дальнейшее совершенствование сформированных на первом этапе умений и 

формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания 

речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся 

умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе 

предполагается овладение следующими умениями: 
- работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой; 
- выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 

- выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 
- участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, 

стенной газеты, иллюстрированного альбома и т. п. 
 

 
Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые 

формы, методы, средства обучения 
Формы обучения: 

фронтальная (общеклассная) 

групповая (в том числе и работа в парах) 

индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1.Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2.Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3.Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения: 
для учащихся: учебники, рабочие тетради, книги для чтения, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал (карточки, тесты, и др.), технические средства обучения 

(компьютер) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства, 

двуязычные словари; 

для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет). 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

вводный/входной, 

текущий, 

тематический, 

итоговый, 

комплексный 

Формы контроля: 
предупредительный диктант; 

объяснительный диктант; 

словарный диктант; 

проверочная работа; 

письмо по памяти; 

тест; 

компьютерное тестирование; 
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фронтальный опрос; 

индивидуальные разноуровневые задания; 

контроль навыков аудирования; 

контроль навыков перевода; 

редактирование текста; 

контроль грамматических навыков 

контроль чтения 

контроль устной/монологической/диалогической речи 

итоговый контроль 

контроль письма 

контроль работы с лексикой 

контроль понимания прочитанного 

восстановление деформированного текста; 

грамматический тест. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. Используемый УМК: Английский язык: Учебник для VII класса школ, лицеев, 

гимназий, колледжей/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.- М.: Просвещение, 2016.  

Бумажные носители 

♦ Учебник Английский язык: Учебник для VII класса школ, лицеев, гимназий, 

колледжей/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.- М.: Просвещение, 2016. 

♦ Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для VII класса школ, лицеев, 

гимназий/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.- М.: Просвещение, 2016г. 

♦ Книга для учителя  Английский язык. Книга для учителя. VII класс: пособие для 

общеобразовательных учреждений. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016 
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Тематическое планирование по английскому языку в 7 классе 

 
№ 

п/п 

                            Тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работ 

Проек-

тов 

1. Россия, моя Родина 13 1 1 

2. Английский – язык мира 11 1  

3. Мир вокруг меня 12 1 1 

4. Различия в характере людей 12 1  

5. Рождество 1   

6. Удовольствие от чтения 14 1  

7. Искусство 14 1  

8. Спорт в нашей жизни 16 1 1 

9. Исследуем мир 9   

                                                           Итого: 102 7 3 

 

№ Тема   урока Дата план Дата факт 

I четверть (24 урока)  

Раздел 1. Россия, моя Родина  

1 Что ты знаешь о России?   

2. Российское правительство   

3 Русские традиции   

4 Известные люди России   

5 Москва-столица России   

6. Красная площадь   

7. Достопримечательности Москвы   

8. Тест. Входной контроль.   

9. Страницы Российской истории   

10 Вернувшись из отпуска.   

11 Национальные российские праздники   

12 Открытка из отпуска   

13 Классный журнал. Проект.   

Раздел 2 Английский-язык мира  

14 Англоязычные страны   

15 Простые времена.   
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16 Продолженные времена.   

17 Фразовые глаголы.   

18 Англоговорящий мир.   

19 Грамматика. Имя существительное   

20 Грамматика. Имя существительное   

21  «На уроке».   

22 Введение новых лексических единиц.   

23 Актуализация НЛЕ   

24 Сложности в изучении английского языка. 

Тест 

  

II четверть (24 урока) 

Раздел 3 Мир вокруг меня. 

 

25 Я и мой мир.   

26 Настоящее и прошедшее завершенное время.   

27 Великобритания: страна традиций   

28 Будущее завершенное время.   

29 Определенный артикль. Выражение мнения.   

30 Фразовый глагол toturn   

31 Введение новых лексических единиц.   

32 Актуализация лексики   

33 История Дени (чтение)   

34 Обсуждение темы: Мир вокруг меня.   

35 Тест   

36 Обучение русско-английскому переводу 

Проект «Я и мой мир» 

  

Раздел  4 Различия в характере людей.  

37 Прилагательные.   

38 Степени сравнения прилагательных.   

39 А. Милн и его Винни Пух.   
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40 Грамматика. Прошедшее совершенное время.   

41 Особенности употребления прилагательных   

42 Фразовый глагол torush.   

43 Введение новой лексики. Наши привычки и 

пристрастия 

  

44 Характер и внешность человека   

45 Рубежная контрольная работа   

46 Игрушки Кристофера (аудирование)   

47 Что делает людей разными? Описание людей и 

литературных героев 

  

48 Тест    

 III четверть (29 уроков) 

Раздел 5. Рождество. 

  

49 Рождество   

 Раздел 6 Удовольствие от чтения   

50 Соединительные слова   

51 Неопределённый артикль   

52 Будущее время   

53 Печатное слово   

54 Грамматика: собирательные существительные   

55 Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

  

56 Фразовый глагол torun   

57 Введение новых лексических единиц   

58 Актуализация НЛЕ   

59 Текст «Читатель книг»   

60 Работа с текстом   

61 Тест   

62 Что почитать на каникулах   
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63 Книги и авторы   

 Раздел 7 Искусство   

64 Искусство   

65 Страдательный залог   

66 Джаз   

67 Театр и кино: как все начиналось   

68 Страдательный залог   

69 Страдательный залог   

70 Артикли.   

71 Как отвечать на предложения.   

72 Новая лексика   

73 Актуализация НЛЕ   

74 Текст: «История Весельчака»   

75 Тест   

76 Работа над ошибками   

77 Обсуждение темы «Искусство»   

 IV четверть (27 уроков) 

Раздел 8 Спорт в нашей жизни 

  

78 Виды спорта и спортивные игры   

79 Спорт в России. Введение лексики   

80 Спорт в России.   

81 Глаголы to do и to make   

82 История Олимпийских игр   

83 Грамматика: Сослагательное наклонение   

84 Грамматика: Сослагательное наклонение   

85 Формальный и неформальный язык   

86 Введение новых лексических единиц   

87 Актуализация НЛЕ   
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88 Текст: «День охоты»   

89 Тест «Согласование времен»   

90  «Спорт. Олимпийские игры»   

91 Выдающиеся спортсмены   

92 Мой любимый вид спорта. Проект.   

93 Защита проекта   

 Раздел 9 Исследуем мир   

94 Повторение грамматических структур.   

95 Повторение грамматических структур.   

96 Питер Пэн   

97 Проект «Исследование мира»   

98 Защита проекта   

99 Контрольная работа по изученным грамматическим 

структурам 

  

100 Работа над ошибками.   

101 Промежуточная аттестация   

102 Работа над ошибками. Итоговый урок.   

 

 


