
 



Пояснительная записка 

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 обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

  многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный  язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению. 

 



Цели и Задачи обучения английскому языку: 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитиеиноязычной коммуникативной компетенциив совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

*речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

*языковая компетенция– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

*социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной 

школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

*компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации 

*учебно-познавательная компетенция– дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

Развитие и воспитание у обучающихся 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. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часов для 

обязательного изучения учебного предмета на этапе основного общего образования в 7 классе из расчета 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения курса 
В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать: 

I. Основные значения изученных лексических единиц: основные способы словообразования: аффиксация; словосложение; конверсия; 

распознавание и использования интернациональных слов. 

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’tworry. Be careful.   

III. Признаки изученных грамматических явлений: 

1) конструкций с неопределенной формой глагола: 

а) Complexobject (сложное дополнение); 

б) Adjective + infinitive; 

в) Infinitive as an attribute. 

2) видовременных форм глаголов наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении; 

3) модальных глаголов и их эквивалентов; 

4) артиклей, 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 пожелания 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. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

  использовать словарь для уточнения написания слова; 



 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах 

тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-

временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка 

Содержание учебного предмета, курса 
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, 

третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией 

следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 



названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 

социокультурными знаниями. 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с примерной образовательной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

УМК “English 7”Содержание: 
Unit 1. Are you happy at school? 

Unit 2. What are you good at? 

Unit 3. Can people do without you? 

Unit 4. How do you treat the Earth? 

Unit 5. Do you have any problems with your friends? 

Unit 6. Do you like living in your country? 

Unit 7. Do you have an example to follow? 

Unit 8. How do you spend your free time? 

Unit 9.What is special in your country? 

Unit 10. Are we different or alike ? 

Соотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта основного общего образования по 

иностранному языку: 

1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

2. Взаимоотношение в семье, с друзьями. Досуг и увлечения. Переписка. 

3. Родная страна и страны изучаемого языка. Столицы и их достопримечательности. 

4. Защита окружающей среды. 

5. Каникулы, их проведение в разное время года.                                                             

В основной школе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми началась раньше, а также происходит 

развитие новых. В УМК “English 7”разработана программа по развитию УУД и СУУ. В качестве средств развития УУД и СУУ 

используются различные виды упражнений и памяток  - “Learning to learn notes”. 

 
№ 

п/п 

Название Цель Тип памятки 

1. С грамматикой надо подружиться Учить работать над грамматической 

стороной речи. 

Инструкция 

2. Как работать с лексической 

таблицей. 

Научиться работать с лексическими 

таблицами 

Инструкция 

3. Как построить речевое 

высказывание. 

Учить работать над монологической 

стороной речи. 

Совет 



4. Как построить высказывание с 

использованием информации из 

лингвострановедческого 

справочника. 

Учить находить в лингвострановедческом 

справочнике нужную информацию и 

использовать её для решения 

коммуникативной задачи. 

Инструкция 

5. Как научиться рассказывать о 

прочитанном или услышанном. 

Учить краткому изложению прочитанного 

или услышанного текста. Учить работать в 

группах. 

Совет 

6. Перевод сделать не сложно! Учить переводить с русского языка на 

английский. 

Совет 

7. Как подготовить проект. Научить работать над творческим 

проектом. 

Инструкция 

8. Учись оценивать себя. Научить правильно оценивать свои успехи. Инструкция 

9. Как вести диалог по ролям. Учить работать над диалогической 

стороной речи. 

Инструкция 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 
 

Цикл Наименование раздела Часы учебного времени Плановые сроки 

прохождения 

I Ты счастлив в школе?                 9 Iчтв. 

II Что у тебя получается хорошо?                 9 Iчтв. 

III Могут ли люди обойтись без тебя?                 9 Iчтв. 

IV Как ты относишься к планете Земля?               12 II чтв. 

V Есть ли у тебя проблемы с друзьями?               12 II чтв. 

VI Тебе нравится жить в твоей стране?               10 III чтв. 

VII Пример для подражания               10 III чтв. 

VIII Как ты проводишь свое свободное время?                 10 III чтв. 

IX Что особенного в твоей стране?                               12 IVчтв. 

X Мы похожи или разные?               12 IVчтв. 

УМК “English 7” 

создан в соответствии с базисным учебным планом; 

ориентирован на государственный образовательный стандарт основного общего образования по иностранному языку. 

разработан на основе методической концепции коммуникативного иноязычного образования, что обеспечивает: 

познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой; 



развитие ученика как индивидуальности; 

воспитание нравственной, духовной личности; 

овладение иностранным языком как средством общения через систему упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме; 

Содержание 

Unit 1. Are you happy at School? 

Unit 2. What are you good at? 

Unit 3. Can people do without you? 

Unit 4. How do you treat the Earth? 

Unit 5. Do you have any problems with your friends? 

Unit 6. Do you like living in your country? 

Unit 7. Do you have an example to follow? 

Unit 8. How do you spend your free time? 

Unit 9. What is special about your country? 

Unit 10 Are you different or alike? 

Соотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта основного общего образования по иностранному 

языку  

Мои друзья и я. Взаимоотношение в семье, с друзьями. 

Досуг и увлечения. 

Школьное образование и школьная жизнь. Изучаемые предметы, отношение у ним. 

Каникулы и их проведение в различное время года 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Природа и проблемы экологии. 

Грамматический материал 
 

Новый Для повторения 

Report structures (“that” – clauses) 

Adverbs of manner; comparative and superlative adverbs 

V-ing forms after prepositions 

Complex object (V+ Object+(to) Infinitive) 

Simple Present Passive 

Simple Present Passive (Complex structures) 

Simple Past Passive 

Relative clauses with who/that/which/whose 

Adjective + infinitive 

-ed and –ing adjectives 

Infinitive as an attribute 

Present Simple 

Past Simple 

Future Simple 

Present Perfect 

Present Progressive 

Present Progressive (future meaning) 

to be going to 
Degrees of comparison of adjectives 

modal verbs 

adverbs of frequency 

word-building 



Articles 

Word building (prefixes) 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль проводится, по преимуществу, на уровне речевых навыков (произносительных, лексических, грамматических, 

орфографических, техники чтения). Количество и содержание таких контрольных работ определяется учителем самостоятельно. 

      Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, лексико-грамматические  тесты, письменные контрольные работы, контроль 

монологической и диалогической речи в форме индивидуально-групповых занятий, проектная деятельность, устный опрос. 

 Контроль осуществляется по 4 направлениям: 

 чтение (20 мин) 

 говорение (45 мин)   

 письмо(15 мин) 

 аудирование (15 мин) 

 

     Виды 

контроля 

  В году 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Чтение        4         1         1            1           1 

Говорение        4         1         1            1             1 

Аудирование        4        1         1            1           1 

Письмо        4        1         1            1           1 

 


