
Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 7 классов школы №571 на 2019-2020 

учебный год составлена в соответствии с Требованиями к результатам основного общего 

образования, представленным в Федеральном государственном Образовательном стандар-

те общего образования, и авторской программой по английскому языку для 2-11 классов 

(Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы общеоб-

разовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных уч-

реждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011) 

для работы с обучающимися по учебно-методическому комплекту «Английский язык» И. 

Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: Просвещение, 2014). В рабочей 

программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирова-

ния универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемствен-

ность с  программами начального общего образования.  

 

  Данная программа рассчитана на 170 часов в 7-х классах  с учебной нагрузкой 5 часов 

в неделю/34 недели в год, в том числе 4 резервных часа    Рабочая программа ориентиро-

вана на использование учебно-методического комплекта «Английский язык VII» авторов 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., издательство «Просвещение», 2010 год. 

Цели курса 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляю-

щих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуа-

циями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлени-

ях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отве-

чающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в услови-

ях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитиеличности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала ино-

странного языка: 



—формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликуль-

турном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в совре-

менном мире; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие на-

ционального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сооб-

ществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

—развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранно-

го языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об об-

щественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отка-

за от вредных привычек. 

Общая характеристика курса 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьни-

ков, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и 

общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены неко-

торые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятель-

ности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

Обучение английскому языку имеет  ярко выраженный практико-ориентированный ха-

рактер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компе-

тенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы дея-

тельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого по-

тенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевро-

пейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в 

терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы ис-

пользовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обуче-

ния в школе и для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии.  



Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирова-

ние 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 с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все 

три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Требования к результатам обучения 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершен-

ствованию 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 ком-

муникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан-

ской 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, демокра-

тические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окру-

жающими, 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 содер-

жание 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 ино-

странному языку: 

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

ния) 

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 переспраши-

вая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, прось-

бу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тема-

тики 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; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, да-

вать 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 (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/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 по-

ниманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языко-

вой 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 ре-

чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результа-

ты 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; соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуни-

кативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); пра-

вильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-

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

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

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамма-

тических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивален-

тов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, место-

имений, 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 фор-

мального 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, не-

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

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной лите-

ратуры; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую 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 де-

фицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-

ных 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 лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средства-

ми); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мыш-

ления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступ-

ных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореали-

зации и социальной адаптации; 



• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

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

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном язы-

ке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном язы-

ке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живо-

писи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Предметное содержание речи в 7  классе 

1. Россия. Мой дом. (Russia. My Homeland). 

 The way we see ourselves 

 The way they see us 

 Us and them 

2. Английский язык – язык международного общения(English-a Language of the 

World) 

 Some facts from the history of English 

 The language we are learning 

 Why we learn it 

 Where we use it 

 Where and by whom it is spoken. 

3. Мой мир (Me and My World) 

 Family 

 Friends 



 Hobbies and pastimes 

 Traditions 

 Likes and dislikes 

 Biography 

4. Различия в характере людей, уникальность человеческой  личности (It 

Takes Many Kinds to Make the World) 

 Behavior and manners 

 Appearance 

 Personality 

 Likes and dislikes 

 Beliefs and opinions 

 Why it is good to be different 

 We are  different, we are alike 

5. Рождество (Christmas) 

6. Радость чтения (The Pleasure of reading) 

 How to speak about books and authors 

 Choosing a book to read 

 Libraries 

 History of books 

 Famous writers and their works 

 Readers of books 

7. Искусство (Popular Arts) 

 Famous people in arts 

 Kinds of arts 

 Dancing 

 Music 

 Theatre 

 Cinema 

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



 Sports and games 

 Olympic games 

 Sport in schools 

 Famous athletes 

9. Познавая мир (Exploring the World. Consolidation to the course) 

 Exploring your own country 

 Learning about yourself and people round you 

 Exploring the world of sport 

 Exploring the world of arts 

 Exploring the world of literature 

 Exploring the world of languages 

 10. Повторение 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

В диалогической форме (от 3 реплик) 

Диалог этикетного характера. 

 

 

 

 

Диалог — расспрос. 

 

 

 

 

 

 

Диалог — побуждение к действию. 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор. На-

чинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать по-

желания и реагировать на 

них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

 

Сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов. 

Самостоятельно запраши-

вать информацию. 

Выражать свое мне-

ние/отношение. 

Переходить с позиции 

спрашивающего на пози-



 

 

 

 

 

 

 

Диалог — обмен мнениями. 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный диалог. 

 

цию отвечающего и наобо-

рот. 

Брать/давать интервью.  

 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашать-

ся выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать 

советы партнера.  

Приглашать к дейст-

вию/взаимодействию.  

Соглашаться/не   согла-

шаться   на   предложение 

партнера, объяснять причи-

ну своего решения. 

 

Выслушивать сообще-

ния/мнение партнера. 

Выражать согла-

сие/несогласие с мнением 

партнера. 

Выражать свою точку зре-

ния и обосновывать ее. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых собы-

тий (восхищение, удивле-

ние, радость, огорчение и 

др.) 

ß монологической форме (от 8-10 фраз) 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или прослушанный текст, вербальную ситуа-

цию или зрительную наглядность 

 

 

Сообщать информацию и 

выражать свое мнение. 

Расспрашивать и давать 

оценку. 

Просить о чем-либо и аргу-

ментировать свою просьбу. 



 

Высказываться о фактах и 

событиях, используя основ-

ные коммуникативные ти-

пы речи (описание, по-

вествование, сообщение, 

характеристика), с опорой 

на ключевые слова, вопро-

сы,  план и без опоры. 

Кратко высказываться без 

предварительной подготов-

ки на заданную тему/в свя-

зи с ситуацией общения, 

используя аргументацию и 

выражая свое отношение к 

предмету речи. 

Делать сообщение на за-

данную тему на основе 

прочитанного. 

Передавать содержание, 

основную мысль прочи-

танного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

Выражать  и аргументиро-

вать свое отношение к ус-

лышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных 

аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с вы-

борочным пониманием и полным пониманием содержания 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и 

функционального типа текста. 

При непосредственном общении 

 

 

Понимать в целом речь 

учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и 

полностью понимать речь 

одноклассника в ходе об-

щения с ним. 

Распознавать на слух и по-

нимать связное выска-

зывание учителя, одно-

классника, построенное на 

знакомом материале и/или 

содержащее некоторые не-



 

 

 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

 

 

знакомые слова. 

Использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку. 

Использовать переспрос 

или просьбу повторить для 

уточнения отдельных дета-

лей. 

Вербально или невербально 

реагировать на ус-

лышанное. 

 

 

 

       Понимать основное со-

держание несложных ау-

тентичных текстов в рамках 

тем, отобранных для основ-

ной школы. 

Прогнозировать содержа-

ние устного текста по нача-

лу сообщения. 

Выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Отделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необ-

ходимую информацию в 

сообщениях прагматиче-

ского характера с опорой на 

языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный 

языковой материал, несу-

щественный для понимания 

основного содержания 

 

 



 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание в зависимости от коммуникативной задачи. 

 

С  пониманием  основного  содержания  (ознакомительное 

чтение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом. 

Соблюдать правильное уда-

рение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содер-

жащие только изученный 

материал. 

 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические яв-

ления и понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов разных жанров и 

стилей. 

Прогнозировать содержа-

ние текста на основе заго-

ловка или начала текста. 

Определять тему/основную 

мысль. 

Выделять главные факты из 

текста, опуская вто-

ростепенные. 

Устанавливать логическую 

последовательность основ-

ных фактов текста. 

Разбивать текст на относи-

тельно самостоятельные 

смысловые части. 

Озаглавливать текст, его 

отдельные части. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по сход-

ству с русским языком, по 

словообразовательным эле-



 

С выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации (просмотровое/поисковое чтение) 

 

ментам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пони-

мать основное содержание 

текста. 

 

 

Читать несложные аутен-

тичные тексты разных ти-

пов, полно и точно понимая 

текст на основе его инфор-

мационной переработки: 

анализировать структуру и 

смысл отдельных частей 

текста с учетом различий в 

структурах родного и изу-

чаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты тек-

ста. 

Озаглавливать текст, его 

отдельные части. 

Устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

Оценивать полученную ин-

формацию. 

Выражать свое мнение о 

прочитанном. 

 

 

 

 

Выбирать необходи-

мую/интересующую инфор-

мацию, просмотрев один 

текст или несколько корот-

ких текстов. 

Находить значение отдель-

ных незнакомых слов в 



двуязычном словаре учеб-

ника. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником 

 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением 

пожеланий. 

Заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой 

в странах изучаемого иностранного языка. 

Личное письмо с опорой на образец 

 

Владеть основными прави-

лами орфографии, на-

писанием наиболее употре-

бительных слов. 

Делать краткие выписки из 

текста с целью их ис-

пользования в собственных 

высказываниях. 

Заполнять формуляр, анке-

ту: сообщать о себе основ-

ные сведения (имя, фами-

лию, пол, возраст, граждан-

ство, адрес). 

Писать короткие поздрав-

ления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством 

и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец 

личное письмо за-

рубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную 

информацию о нем; выра-

жать благодарность, изви-

нения, просьбу, давать со-

вет 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом. 

Сравнивать и анализиро-

вать буквосочетания и их 

транскрипцию. 



Вставлять пропущенные 

слова. 

Применять основные пра-

вила чтения и орфографии 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех зву-

ков английского языка; соблюдение правильного ударения 

в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу 

 

Различать на слух и адек-

ватно произносить все зву-

ки английского языка. 

Соблюдать нормы произ-

ношения звуков английс-

кого языка в чтении вслух и 

в устной речи. 

Соблюдать правильное уда-

рение в изолированном 

слове, фразе. 

Различать коммуникатив-

ный тип предложения по 

его интонации. 

Корректно произносить 

предложения с точки зре-

ния их ритмико-

интонационных особенно-

стей (побудительное пред-

ложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и раз-

делительный вопросы). 

Воспроизводить слова по 

транскрипции. 

Оперировать полученными 

фонетическими сведениями 

из словаря в чтении и гово-

рении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, про-

блемы и ситуации общения в пределах тематики данного 

курса, в объеме 120  единиц активной лексики  (включая194 

единицы 6 класса, 500, усвоенных в начальной школе). Лек-

сические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, от-

ражающие культуру стран родного и изучаемого языков 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, воспро-

изводить и употреблять в 

речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тема-

тики основной школы в со-

ответствии с коммуника-



 тивной задачей. 

Использовать в речи про-

стейшие устойчивые слово-

сочетания, оценочную лек-

сику и речевые клише в со-

ответствии с коммуника-

тивной задачей. 

Употреблять слова, слово-

сочетания, синонимы, ан-

тонимы, адекватно ситуа-

ции общения 

Основные способы словообразования: 

 а) аффиксация: 

• глаголов  dis- (disagree), mis-(misunderstand), re- (re-

write); -ize/-ise (revise); 

• существительных  -sion/-tion   (conclusion/celebration),  -

ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity 

(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), 

-ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impo-

lite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely),   -

ful  (careful),   -al  (historical),   -ic  (scientific), -ian/-an  (Rus-

sian),   -ing   (loving);   -ous   (dangerous), -able/-ible  (enjoya-

ble/responsible),   -less   (harmless), -ive (native); 

• наречий -ly (usually); 

• числительныхссуффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th 

(sixth); 

б) словосложение: 

• существительное  +  существительное(peacemaker); 

• прилагательное + прилагательное(well-known); 

• прилагательное    +   существительное    (blackboard); 

• образование существительных от неопределенной формы 

глагола (toplay — play); 

образование  прилагательных от существительных (cold — 

coldwinter). 

реплики-клише речевого этикета 

Распознавание и использо-

вание  интернациональных 

слов (doctor) 

Узнавать простые словооб-

разовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлеж-

ность слова к определенной 

части речи по суффиксам и 

префиксам. 

Выбирать нужное значение 

многозначного слова. 

Опираться на языковую до-

гадку в процессе чтения и 

аудирования (интернацио-

нальные слова, слова, обра-

зованные путем словосло-

жения) 

 



Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные и  распространенные простые пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,  

следующими  в  определенном  порядке (We went to England 

last summer); предложения  с начальным  'It' и с начальным 

'There  +  to be' (It's winter.It's sunny today. It was useless . It’s 

time to go home. There are a lot of flowers in our town) 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложений на основе мо-

делей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении. Различать 

нераспространенные и рас-

пространенные предложе-

ния. Использовать в речи 

простые предложения  с 

простым глагольным, со-

ставным именным и со-

ставным глагольным ска-

зуемым, безличные пред-

ложения, конструкции there 

is/are. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами and, but,  or 

Употреблять в речи слож-

носочиненные предложения 

с союзами and, but, or 

Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымислов

ами  who, what, which, that; when, for, since, during; where; 

why, because, that's why; if,  so 

Употреблять в устных вы-

сказываниях и письменных 

произведениях сложнопод-

чиненные предложения 

следующих типов: опреде-

лительные (who, what, 

which, that); времени (when, 

for, since, during); места 

(where); причины (why, be-

cause, условия 

(if),результата (so), сравне-

ния (than) 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever 

Понимать при чтении 

сложноподчиненные пред-

ложения различных типов с 

союзами whoever, whatever, 

however, whenever и упот-

реблять их в устных и 

письменных высказываниях 

Условныепредложенияреального (Condition-al 1 — If it 

doesn't rain, they'll go for a picnic) характера (Conditional I) 

Различать условные пред-

ложения реального  харак-

тера. Употреблять в устных 

высказываниях и письмен-

ных произведениях 



Условныепредложенияреальногоне-Iреальногохарактера 

(Conditional II — If I were rich, / would help the endangered 

animals) 

Различать условные пред-

ложения нереального ха-

рактера. Употреблять в уст-

ных высказываниях и пись-

менных произведениях ус-

ловные предложения нере-

ального характера (Condi-

tional, 11) 

Все типы вопросительных предложений  (общий, специаль-

ный,   альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous) 

Различать типы вопроси-

тельных предложений (об-

щий, специальный, альтер-

нативный, разделительный 

вопросы). Употреблять в 

устных высказываниях и 

письменных произведениях 

все типы вопросительных 

предложений   

Побудительные предложения  в утвердительной (Becareful!) 

и отрицательной форме 

Выражать побуждение с 

помощью повелительного 

наклонения 

Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... 

or, neither ... nor 

Понимать при чтении и на 

слух конструкции as ... as, 

notso ... as, either ... or, nei-

ther ... nor и использовать их 

в рецептивной и продук-

тивной формах речи 

Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выра-

жения будущего действия); to love/hate doing something; 

Stop talking 

Понимать при чтении и на 

слух конструкции с глаго-

лами на -ing (to be going to; 

to love/hate doing something; 

Stop talking)  и  употреблять  

их  в  устных высказывани-

ях и письменных произве-

дениях 

Конструкции It takes me to do something; to look/feel/be hap-

py 

 

Понимать при чтении и на 

слух конструкции Ittakesme 

... todosomething; to-

look/feel/behappy и упот-

реблять их в устных выска-

зываниях и письменных 

произведениях 

Конструкция с инфинитивом (сложное дополнение) типа 

IsawPeterride/ridinghisbike. My parents want me to be a teach-

Понимать при чтении и на 

слух конструкцию с ин-

финитивом (сложное до-



er.  She seems to be a good doctor полнение)  и употреблять 

ее вустных высказываниях 

и письменных произведени-

ях 

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употреби-

тельных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, FutureSimple; Present, PastPerfect; 

Present, Past, FutureContinuous; PresentPerfectContinuous; Fu-

ture-in-the-Past) 

 

Понимать при чтении и на 

слух известные глаголы в 

изъявительном наклонении 

в действительном залоге в 

Present, Future, PastSimple; 

Present, Past, FutureConti-

nuous; PresentPerfectConti-

nuous; Future-in-the-Past. 

Употреблять в устных вы-

сказываниях и письменных 

произведениях глаголы в 

Present, Future, PastSimple; 

Present, PastContinuous; Pre-

sentPerfectContinuous; Fu-

ture-in-the-Past, обслужи-

вающие ситуации общения, 

отобранные для основной 

школы 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога: 

Present, Past,  FutureSimplePassive 

 

Понимать при чтении и на 

слух изученные глаголы в 

страдательном залоге в 

Present, Future, Past Simple 

Passive. 

Употреблять в устных вы-

сказываниях и письменных 

произведениях глаголы в 

страдательном залоге в 

Present,  Future,  PastSimple-

Passive 

Модальные глаголы и их эквиваленты may/might, must/have  

to, shall/should, would, need) 

 

Выражать свое отношение к 

действию, описываемому 

при помощи модальных 

глаголов и их эквивалентов 

(can/could/be able to, 

may/might, must/ have to,  

shall/should, would,  need) 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных пред-

ложениях в настоящем и прошедшем времени 

Узнавать при чтении и на 

слух косвенную речь в ут-

вердительных и вопроси-

тельных предложениях в 



 настоящем и прошедшем 

времени. 

Употреблять в устных вы-

сказываниях и письменных 

произведениях косвенную 

речь в утвердительных и 

вопросительных предложе-

ниях в настоящем и про-

шедшем времени 

Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого 

 

Узнавать при чтении и на 

слух согласование времен в 

рамках сложного предло-

жения в плане настоящего и 

прошлого. 

Применять правило согла-

сования времен в рамках 

сложного предложения в 

плане настоящего и про-

шлого 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени, отглагольное сущест-

вительное) без различения их функций 

 

Распознавать по формаль-

ным признакам при чтении 

и понимать значение не-

личных форм глагола (ин-

финитива, герундия, при-

частия настоящего времени 

отглагольного существи-

тельного) без различения их 

функций и употреблять их 

в устных и письменных вы-

сказываниях. 

Различать  причастия  на-

стоящего  и  прошедшего 

времени. 

Образовывать причастия 

настоящего и прошедшего 

времени при помощи соот-

ветствующих правил и 

употреблять их в рецептив-

ной и продуктивной речи 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслужи-

вающие ситуации общения, отобранные для основной шко-

лы 

Узнавать при чтении и на 

слух наиболее употре-

бительные фразовые глаго-

лы, обслуживающие ситу-



(to look, to take, to make, to give, to get, to turn, to rush, to run, 

to set, to do,) 

ации общения, отобранные 

для основной школы. 

Употреблять в устных вы-

сказываниях и письменных 

произведениях фразовые 

глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, ото-

бранные для основной шко-

лы 

Определенный,  неопределенный  и  нулевой  артикли 

 

Различать существительные 

с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем 

и правильно их употреблять 

в устных и письменных вы-

сказываниях 

Степенисравненияприлагательныхинаречий, втомчислеоб-

разованныенепоправилу (little — less — least, late-later, lat-

ter- latest, last: old-older, elder- oldest,eldest: far-father, further- 

farthest, furthest: near-nearer, next- nearest) 

 

Различать степени сравне-

ния прилагательных и на-

речий, в том числе образо-

ванные не по правилам. 

Образовывать степени 

сравнения прилагательных 

и наречий и употреблять их 

в рецептивной и продук-

тивной речи 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном 

(me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

Неопределенные местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и 

их производные (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.) 

Узнавать на слух/при чте-

нии и употреблять в устных 

высказываниях и письмен-

ных произведениях личные 

местоимения в именитель-

ном (ту) и объектном (те) 

падежах, а также в абсо-

лютной форме (mine); не-

определенные местоимения 

(some, any); возвратные ме-

стоимения, неопределенные 

местоимения и их произ-

водные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.) 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадаю-

щие по форме с прилагательными (fast, high) 

Узнавать в рецептивной и 

употреблять в продук-

тивной речи некоторые на-

речия времени и образа 

действия 



Числительные для  обозначения дат  и больших чисел 

 

Различать при чтении и на 

слух числительные для обо-

значения дат и больших чи-

сел и употреблять их в уст-

ных и письменных выска-

зываниях 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употреб-

ляемые в страдательном залоге (by, with) 

 

Различать при чтении и на 

слух предлоги места, вре-

мени, направления; предло-

ги страдательного залога и 

употреблять их в устных и 

письменных высказываниях 

 

 

Формы и средства контроля 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий, промежу-

точный и итоговый.  

В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для 

формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражне-

ния.  

Промежуточный контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий  после каждого раздела, контрольных работ  по различным видам 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо и проверка овладения лек-

сико-грамматическим материалом) 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся 

реальный уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень мотивации даль-

нейшего изучения английского языка.  

Предусмотрены резервные уроки 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Используемый УМК: Английский язык: Учебник для VII класса школ с углубленным 

изучением английского яз., лицеев, гимназий, колледжей/ О.В. Афанасьева, И.В. Михее-

ва.- М.: Просвещение, 2010.  

Бумажные носители 



♦ Учебник Английский язык: Учебник для VI класса школ с углубленным изучением анг-

лийского яз., лицеев, гимназий, колледжей/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.- М.: Просве-

щение, 2010. 

♦ Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для VI класса школ с углубленным изу-

чением английского языка, лицеев, гимназий/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.- М.: Про-

свещение, 2009-11. 

♦ Книга для чтения  к учебнику английского языка для VIII класса школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев, гимназий/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.- М.: 

Просвещение, 2009-11. 

♦ Книга для учителя  Английский язык. Книга для учителя. VIII класс: пособие для об-

щеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка/ 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 7-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

♦ Календарно-тематические план учителя 

 

 Цифровые носители 

♦ Аудиоприложения в МP-3  формате: Аудио-СD 

♦ Интернет поддержка: 

 www.titul.ru 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.tolearnenglish.com/ 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.english-easy.info/ 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://interaktiveboard.ru 

 http://tea4er.ru/ 
 

 

http://prosv.ru/mp3/afanaseva8/index.html 

♦ Электронные Книги для учителя 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094 
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