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Пояснительная записка  

к рабочей программе по английскому языку в 7 классе. 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой. 

Программа реализована в учебнике английского языка, выпущенном издательством 

«Просвещение»: Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VII класс. Учебник 

данной линии прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивают 

освоение образовательной программы основного общего образования. 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

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

2. Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая 

приказом директора  МАОУ «Гимназия №1» № 44А от 31.08.2015. 

3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1»  Брянска на 2019/2020 учебный год. 

4. Рабочая программа основного общего образования по английскому языку (Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой. V-IX классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз./ В. Г. Апальков). 

5. Федеральный перечень учебников на 2019/20 учебный год. 

 

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

язык» отводится 4 часа  (из расчета 4 ч. в неделю). 

 

 

Содержание учебного курса: 
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

— Моя Родина — Россия (Russia, My Homeland).  

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная дума; 

география страны и её климат; население: нации и народности РФ; города России; 

Москва; Красная площадь — сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; 

религия в РФ; великие люди России; знаменательные исторические даты; Россия глазами 

иностранцев; праздники в РФ. 

— Английский язык — язык мирового общения (English— a Language of the World). 

Существующие варианты английского языка; распространение английского языка в мире 

на протяжении истории его развития; богатство английского лексикона; пути пополнения 

словарного состава языка, заимствования; английский язык как предмет изучения; почему 

важно уметь общаться на английском языке. 

— Я и мой мир (Me and My World).  

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия. 

— Мир во всём многообразии (It Takes Many Kinds to Make the World).  

Внешность человека и черты его характера; мнения, привычки, вкусы; толерантность по 

отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона; 

мы все разные, мы все похожи. 

— Рождественские праздники (Christmas).  

Рождество в западных странах; Рождество в России; 

рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; рождественские каникулы; 

новогодние и рождественские традиции. 

— Радость чтения (The Pleasure of Reading). 
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Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их 

роль в культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история 

создания книги; знаменитые писатели; отношение к книге в современном мире. 

— Искусство (Popular Arts).   

Различные виды искусства; музыка, музыкальные 

инструменты; театр и кино; некоторые факты из истории театра и кино; театры и 

кинотеатры; как устроен театр; актёрская профессия; виды пьес и кинофильмов. 

— Спорт в нашей жизни (Sport in Our Life).   

Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные игры; 

Олимпийские игры; история олимпийского движения; популярные виды спорта; извест-

ные спортсмены; физкультура в школе. 

— Познавая мир (Exploring the World).  

Повторение изученных учебных ситуаций  

Универсальные учебные действия: 

Личностные: Развитие навыков самоцелеполагания, связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом,   формирование навыков сотрудничества, формирование по-

знавательного интереса к изучению нового материала, личностное самоопределение,  

умение планировать собственную деятельность, осознание собственного объема знаний, 

готовность к саморазвитию, формирование целостного, взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, умение осуществлять 

учебную деятельность, готовность к сотрудничеству, уУважительное отношение к чужому 

мнению.  

 

Коммуникативные: воспринимать и понимать информацию, вступать в учебный диалог, 

отвечать на вопросы, строить монологическое высказывание,  формулировать личное 

отношение к проблеме, доказывать свою точку зрения, строить монологическое 

высказывание,  осуществлять сотрудничество, взаимопомощь в группе, вести  учебный 

диалог, давать свою оценку, точно выражать свои мысли, осуществлять сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

 

Познавательные:  отвечать на вопросы учителя, партнера, выбирать эффективные   

способы деятельности  в решении поставленных задач, сравнивать выполненное действие 

с эталоном, определять способы устранения ошибок, осуществлять перенос и действовать 

по аналогии, анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, структурировать и 

моделировать информацию, перерабатывать информацию для получения необходимого 

высказывания, строить цепочку рассуждений, обосновывать свои наблюдения, 

устанавливать взаимосвязи между явлениями,  осуществлять перенос и действовать по 

аналогии, анализировать, структурировать и моделировать информацию. 

 

Регулятивные: находить рациональные способы деятельности, планировать этапы 

работы, распределять задания в группе, объективно оценивать результаты своей 

деятельности, анализировать свои достижения и достижения одноклассников,  принимать 

и сохранять задачи учебной деятельности, соотносить  их с конечным результатом; 

осуществлять поиск необходимой информации, ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, оценить качество и уровень усвоения предыдущих знаний; 

определять последующие действия в соответствии с поставленной задачей. 

 

Планируемые результаты освоения курса английского языка  
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».  
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Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и  личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои поступки, в том 

числе и информационной деятельности,  на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на  безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 
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 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения  

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с  

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных  

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого  

результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и  

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью  

деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе  

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению  

имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 



5 

 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или  

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике  

и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в  

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
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и учета интересов; формулировать,  

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),  

факты;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою  

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и  

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом). 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной  

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с  

помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений,  

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
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информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь.  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Объем диалога до 6 реплик с каждой стороны. 

Говорение. Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объем высказывания до 10-12 фраз. 

Аудирование.  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение. 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь. 

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация. 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
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 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи.  

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи.  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

изученной тематики; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Грамматическая сторона речи.  

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which,what, when, where, how,why; 
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 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional 

I) и нереального характера (Conditional II), 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,be able to,must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения.  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения. 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится: 

- откликаться на содержание текста (связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников); 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; находить в 

тексте требуемую информацию,определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста; 
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- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте); 
 

Тематическое планирование 

 
№  МОДУЛЬ (ГЛАВА) Всего часов 

  7в,д 7а,б,г 

1. «Моя Родина – Россия»  9 

2. «Английский язык – язык мирового общения»  17 

3. «Я и мой мир»  18 

4. «Мир во всём многообразии»  17 

5. «Рождественские праздники»  3 

6. «Радость чтения»  19 

7. «Искусство»  21 

8. «Спорт в нашей жизни»  20 

9. «Познавая мир»  12 

                                                                    ИТОГО:   136 

 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

1. Россия – моя родная страна 9 

1.1. Летние каникулы. Беседа по теме. Диалогическая речь. 1 

1.2. Россия. Географическое положение, политическая система. 1 

  1.3. Россия. Культура, традиции. Россия глазами иностранцев. 1 

1.4 Россия. Монологическая речь. 1 

1.5. Великие люди России. 1 

1.6. Москва. Работа над текстом.  1 

1.7. Красная площадь. Виртуальная экскурсия 1 

1.8. Города России. Диалогическая речь 1 

1.9. Домашнее чтение. Глава 1. 1 

2. Английский – язык международной коммуникации 17 

2.1. Изучение английского языка. Беседа по теме 1 

2.2. Группа длительных времен. Повторение 1 

2.3. Времена глагола. Входной контроль.  1 

2.4. Фразовые глаголы. Повторение. Фразовый глагол «получать» 1 

2.5. Англоговорящий мир. Работа над текстом 1 

2.6. Англоговорящий мир. Монологическая речь 1 

2.7. Существительные. Множественное число  1 

2.8. Введение НЛЕ раздела 2. 1 

2.9. Активизация лексики. Аудирование. 1 

2.10. Изучение английского языка. Работа над текстом. 1 

2.11. Изучение английского языка. Диалогическая речь 1 

2.12. Изучение английского языка. Тематический словарь.  1 

2.13. Изучение английского языка. Контроль монологической речи 1 

2.14. Лексико-грамматический контроль 1 

2.15. Анализ контрольной работы. 1 

2.16. Домашнее чтение. Глава 2,3 1 

2.17. Урок-викторина «Что вы знаете об английском языке?»  1 



11 

 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов 
3. Я и мой мир 18 

3.1. Я и мой мир. Беседа по теме  1 

3.2. Настоящее совершенное и прошедшее совершенное времена 1 

3.3. Великобритания: страна традиций. Работа над текстом 1 

3.4. Британские традиции. Монологическая речь 1 

3.5. 

 
Будущее совершенное время 

1 

3.6. Речевые клише для высказывания мнения 1 

3.7. Определенный артикль. Отсутствие артикля.  1 

3.8. Введение НЛЕ раздела 3 1 

3.9. Активизация НЛЕ раздела 3 1 

3.10. Грамматические задания формата ОГЭ  1 

3.11. Работа над текстом «Рассказ Дэнни» 1 

3.12. Пересказ от лица персонажей рассказа 1 

3.13. Семья. Тематический словарь 1 

3.14. Проект «Генеалогическое древо»  1 

3.15. Семья. Взаимоотношения 1 

3.16. Контроль навыков написания личного письма 1 

3.17. Лексико-грамматический контроль 1 

3.18. Домашнее чтение. Главы 4,5 1 

4. Мир во всём его многообразии 17 

4.1. Описание объектов Характеристика человека 1 

4.2. Степени сравнения прилагательных 1 

4.3. Сравнение объектов 1 

4.4. Настоящее и прошедшее совершенное длительное время 1 

4.5. Александр Милн. Работа над текстом 1 

4.6. Александр Милн. Монологическая речь 1 

4.7. Речевые клише для запроса  и предоставления информации 1 

4.8. 
Контроль навыков употребления глаголов в различных видо-

временных формах 

1 

4.9. Введение НЛЕ раздела 4 1 

4.10. 
Контроль навыков аудирования. Аудирование №22. «Игрушки 

Кристофера» 

1 

4.11. «Винни-Пух». Отрывок из сказки 1 

4.12. «Винни-Пух» Пересказ от лица персонажей 1 

4.13 Инсценировка отрывка 1 

4.14. НЛЕ по теме «Внешность. Характер» 1 

4.15. Различия между людьми.  1 

4.16. Проект «Мой  друг»  1 

4.17. Домашнее чтение. Главы 6, 7 1 

5. Рождество в англоговорящих странах 3 

5.1. Рождество. Работа над текстом. 1 

5.2. Рождество. Монологическая речь 1 

5.3. Урок-праздник «Рождество. Новый Год»  1 

6. Чтение с удовольствием 19 

6.1. Книги в нашей жизни. Беседа по теме.  1 

6.2. Способы выражения будущего времени          1 

6.3. Неопределенный артикль. 1 

6.4. Печатное слово. Работа над текстом  1 
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6.5. История возникновения книг. Монологическая речь 1 

6.6. Собирательные существительные 1 

6.7. Этикетный диалог. Общепринятые фразы  1 

6.8. Будущее совершенное длительное время. 1 

6.9. Введение НЛЕ раздела 6 1 

6.10. Аудирование №31 «Волшебная лампа Аладдина»  1 

6.11. Грамматические задания формата ОГЭ  1 

6.12. Работа над текстом «Матильда».  1 

6.13. Введение НЛЕ по теме «Книги»  1 

6.14. Беседа по теме «Книги в нашей жизни» 1 

6.15. Мой любимый писатель. Диалогическая речь 1 

6.16. Моя любимая книга.  1 

6.17. Лексико-грамматический контроль по материалу раздела 6 1 

6.18. Викторина «Английская литература» 1 

6.19. Домашнее чтение. Главы 8,9  1 

7. Популярные виды искусства 21 

7.1. Искусство. Беседа по теме. Комбинированный урок 1 

7.2. Театр и кино. Работа над текстом 1 

7.3.  Театр или кино? Диалогическая речь  1 

7.4. История театра и кино. Контроль монологической речи 1 

7.5. Страдательный залог. Длительное и совершенное время 1 

7.6. Артикли с названиями времен года и суток               1 

7.7. Грамматические задания формата ОГЭ  1 

7.8. Этикетный диалог. Внесение предложения и реакция на него. 1 

7.9. Введение НЛЕ раздела 7         1 

7.10. Аудирование №38. Семья музыкантов.  1 

7.11. Подготовка к ОГЭ. Чтение 1 

7.12. Работа над текстом «История Весельчака»   1 

7.13. Пересказ текста от лица персонажей  1 

7.14. Введение НЛЕ по теме «Театр» 1 

7.15. Поход в театр. Монологическая речь 1 

7.16. Введение НЛЕ по теме «Кино»  1 

7.17. Кино. Театр. Контроль навыков написания личного письма. 1 

7.18. Лексико-грамматический контроль 1 

7.19. Кино. Театр. Диалогическая речь 1 

7.20. Защита проекта «Мой любимый актер» 1 

7.21. Домашнее чтение. Главы 10, 11  1 

8. Спорт в нашей жизни 18 

8.1. Беседа по теме  «Спорт»  1 

8.2. Придаточные предложения времени и условия  1 

8.3. Использование артикля с географическими названиями 1 

8.4. История Олимпийских игр. Работа над текстом.  1 

8.5. История Олимпийских игр. Монологическая речь.  1 

8.6. Сослагательное наклонение     1 

8.7. Фразовый глагол «делать» 1 

8.8. Введение НЛЕ раздела 8.. 1 

8.9. Аудирование №44. «Любимые виды спорта и игры»  1 

8.10. Любимые виды спорта. Диалогическая речь. 1 

8.11. «Великий день охоты». Работа над текстом 1 
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8.12. «Великий день охоты».  Пересказ текста 1 

8.13. Введение НЛЕ по теме «Спорт» 1 

8.14. Виды спорта. Просмотровое чтение.  1 

8.15. Спорт в моей жизни. Монологическая речь.  1 

8.16. Спорт. Контроль диалогической речи 1 

8.17. Домашнее чтение. Главы 10,11 1 

8.18. Лексико-грамматический контроль по разделу 8  1 

9. Повторение за курс 7 класса 12 

9.1. Грамматические задания формата ОГЭ  1 

9.2. Повторение: Страдательный залог. Рассказ о себе.  1 

9.3. Повторение: Сослагательное наклонение. Моя страна.  1 

9.4. Повторение: видовременные формы глагола. Мир литературы  1 

9.5. Повторение: косвенная речь. Мир кино и театра. 1 

9.6. Повторение: Степени сравнения прилагательных. Мир спорта.  1 

9.7. Аудирование №49.  1 

9.8. Домашнее чтение. Главы 12,13 1 

9.9. Домашнее чтение. Глава 14.  1 

9.10. Подготовка к защите проектов 1 

9.11. Защита проектов 1 

9.12. Урок-викторина 1 

 

 


