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1. Статус программы 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

 

 

1. Приказа Министерства общего и профессионального образования РФ от 9 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования; 

2. Примерной программы Министерства образования и науки Российской Федерации 

2005 года; 

3. Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» г. Шадринска 

на 2016-2017 учебный год; 

4. УМК «Новый курс английского языка для российских школ» О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой для  9 класса общеобразовательных учреждений; 

5. Программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой к УМК «Новый курс 

английского языка для российских школ». 

 

 

                                           2. Структура документа 

 

Рабочая программа включает 9 разделов: 
 

1. пояснительную записку; 

2. содержание курса; 

3. требования к уровню усвоения предмета; 

4. содержание тем учебного курса; 

5. учебно - тематический план; 

6. календарно- тематический план; 

7. контрольно- измерительные материалы; 

8. список литературы;  

9. приложения.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Пояснительная записка 

 
   Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями 

политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском 

обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной 

сферы. 

   Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам. 

   Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 

 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 «Иностранный язык» 
      Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

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

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствование их филологической подготовки. Всё 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 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 знаний, 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 четырёх видах речевой деятельности); 

   - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

   Являясь существенным элементом кеультуры народа- носителя данного языка и 

средством передачи её другим, иностранный язык  способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и её 

социальной адаптации к  условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

   Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

    

 

 



 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно- ориентированного, 

коммуникативно- когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

   В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

   Личностно- ориентированный подход, ставящий в центр учебно- воспитательного 

процесса личность ученика, учёт его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение её представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

   К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку(английскому 

языку) (уровень А2). Этот уровень даёт возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования. 

 

 

2. Цели обучения английскому языку в УМК 

«Новый курс английского языка для российских школ» 
   В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

общеобразовательную область «Филология» и является средством познания языка и 

культуры других народов и стран, инструментом межкультурного общения, способом 

более глубокого осмысления, родного языка, родной культуры, а это, в свою очередь, 

предопределяет цель обучения английскому языку как одному из средств международного 

общения. 
   В соответствии с государственным стандартом основного общего образования изучение 

иностранного языка в основной школе направлено на формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности 

её составляющих- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной компетенций. 

   Речевая компетенция- способность осуществлять межкультурное общение в четырёх 

видах речевой деятельности ( говорении, аудировании, чтении и письменной речи). 

   Языковая компетенция- языковые знания (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным 

языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

   Социокультурная компетенция- способность учащихся строить своё межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, 

менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся 6 классов; сопоставлять родную  

 

 



 

культуру и культуру страны изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, 

уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т.е. стать медиатором 

культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуациидля 

обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

   Компенсаторная компетенция- способность выходить из затруднительного положения 

в процессе общения в условиях дефицита языковых средств. 

   Учебно- познавательная компетенция- способность осуществлять автономное 

изучение иностранных языков, владение общими и специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приёмами самостоятельного овладения языком и культурой, в том 

числе с использованием современных информационных технологий. 

   Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения,познания, самореализации и социальной адаптации даёт возможность 

воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а 

также способствует взаимопониманию между представителями различных сообществ.  

   Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур учащиеся развивают свою 

способность к общению. Они вырабатывают толерантность к другим воззрениям, 

отличным от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них 

появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к 

выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение 

английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счёте ведёт к 

развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а 

на этой основе – к более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики 

своей культуры и народа, её носителя, его самобытности и места собственной личности в 

жизни социума. 

 

3. Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

 
   Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» отводит 102 часа 

для обязательного изучения предмета «Иностранный язык» на этапе основного общего 

образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 7 классе. 

 

4. Особенности организации учебного процесса.  

Краткая характеристика курса. 
   Процесс обучения осуществляется на основе учебно - методического комплекта, 

включающего следующие компоненты: учебник, рабочие тетради, книгу для чтения, 

аудиокассеты и книгу для учителя. 

   Учебник является ядром УМК, и систематическая работа с ним учащихся в классе и 

дома является обязательной. Весь предлагаемый в данном УМК учебный материал 

разделён на 7 блоков. Все они едины по своей структуре и включают в себя пять уроков из 

учебника; пять уроков из соответствующего раздела рабочей тетради, два урока из книги 

для чтения, одно резервное занятие и одно контрольное. Седьмой блок, помимо 

вышеназванных частей, содержит ещё и занятие для выполнения финальной контрольной 

работы. Таким образом, каждый блок рассчитан на 14 уроков, продолжительностью 40-45 

минут каждый. Резервные занятия занятие учитель может использовать по своему 

усмотрению в течение всего учебного года. 

    

 

 



Рабочие тетради органически связаны с учебником. Они - обязательный компонент УМК. 

В них включены задания для развития всех видов речевой деятельности, тесты, проектные 

задания, тесты финальных контрольных работ. Работа с рабочими тетрадями может 

вестись как дома, так и в классе, но большая часть занятий рассчитана на их аудиторное 

выполнение. 

   Книга для чтения является важнейшим учебным пособием для развития умений чтения, 

ведь успех овладения чтением напрямую зависит от объёма прочитанного материала, и 

его можно значительно увеличить, читая тексты, рассказы и т.д. из данного пособия в 

домашних условиях. 

   Особая роль на этом этапе обучения отводится планомерной работе со звуковым 

пособием. Оно - важный элемент коррекции фонетических навыков и умений учащихся,  

оно позволяет отработать изучаемые грамматические структуры, развить у ребят навыки и 

умения аудирования. Звуковое пособие используется и в классе, и дома при выполнении 

различных заданий из учебника и рабочей тетради. 

   Книга для учителя является основным средством, позволяющим эффективно управлять 

учебным процессом. Но книга для учителя ни в коей мере не ограничивает творчество 

педагога. 

   УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 7 класса ставит во 

главу угла целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При 

этом больше внимания уделяется обучению устной речи в её монологической и 

диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. 

От разговора о вещах, которые касаются их непосредственно (семья, школа, друзья и т.д.), 

ученики переходят к темам более общего характера (путешествия, различные города и 

страны, экология и пр.) Школьники продуцируют свои высказывания, целенаправленно 

работают над речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, 

причём конкретная лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим 

абстрактные понятия. Кроме того, в 7 классе от учеников требуется более осознанный 

подход к изучению грамматики, при котором они не только работают по готовым 

моделям, но и анализируют грамматические явления английского языка, самостоятельно 

применяют правила для создания высказывания. На данном этапе обучения получают 

дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается 

объём прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями 

восприятия и понимания связного текста небольшого объёма, а не отдельных фраз, как это 

имело место прежде. При обучении чтению начинают выделяться три вида чтения- 

ознакомительное, изучающее и просмотровое. На данном этапе получает значительное 

развитие социокультурная компетенция учащихся. Учащиеся приобретают 

разносторонние знания о странах изучаемого языка.  

   УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 7 класса поможет 

учащимся использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его 

с удовольствием. В учебнике уделяется внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что 

позволяет регулярно повторять основные активные лексико- грамматические структуры и 

единицы. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на 

совершенствование навыков общения как в устной, так и в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 



                             5. Контроль уровня обученности.  

Учёт достижений учащихся. 
 

Формы контроля 

 

   1. Текущий контроль в игровой форме, форме диктантов, фронтального опроса 

обучающихся. 

   2. Промежуточный контроль осуществляется при проверке умения вести словарь после 

каждой изученной темы. 

   3. Итоговый контроль: проверке подлежат речевые умения в чтении, аудировании, 

говорении (диалогическая и монологическая формы), письме. Осуществляются по мере 

прохождения каждого блока. Контрольные задания представлены в рабочих тетрадях 

обучающихся. 

   4. Творческие работы в портфеле достижений, обобщающие изученный материал. 

 

II. Содержание курса.  

Предметное содержание речи. 
    В 7 классе учащиеся частично возвращаются к уже знакомой тематике, однако 

предлагаемый на данном этапе ракурс рассмотрения темы, анализ и обсуждение проблем 

в рамках учебных ситуаций значительно видоизменены и расширены. 

   Стандарт (тематика): 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино, театра, парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. 

3. Родная страна/ страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская/ сельская среда проживания 

школьников.  

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

«Новый курс английского языка для российских школ», третий год обучения: 
1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and Abroad) 

2. Поездка в Великобританию. (Visiting Britain) 

3. Моя биография. (Biography) 

4. Страны изучаемого языка: традиции, праздники, фестивали. (Traditions, Holidays, 

Festivals) 

5. Этот прекрасный мир! (It’s a Beautiful World!) 

6. Внешность. (The Way We Look) 

7. Школьное образование. (In and Out of School) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Требования к уровню подготовки учащихся на втором 

этапе 
 (7 класс) 

 
В результате изучения английского языка в 7  классах ученик должен знать/ понимать  

 

  - основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого 

этапа, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

   - особенности структуры простых (утвердительных, отрицательных, побудительных) и 

сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

   - признаки изученных грамматических явлений (видо- временных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

   - основные нормы речевого этикета (реплики- клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

   - культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, 

всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые 

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

Помимо этого учащиеся должны уметь 

в области аудирования 

   - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему и 

факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская 

второстепенное; 

   - выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую загадку, контекст; 

 в области говорения 

   - начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать 

общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

   - запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», 

«куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

   - обращаться с просьбой и выражать готовность/ отказ её выполнить; давать совет и 

принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нём участие; 

   - выражать свою точку зрения, выражать согласие/ несогласие с мнением партнёра; 

высказывать одобрение/ неодобрение относительно мнения партнёра; 

   - высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание; 

   - излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

   - высказывать своё мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

   - делать сообщения по результатам проведённой проектной работы; 

 в области чтения 

   - читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно- 

популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно- следственные связи в 

тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах); 



   - читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, на основе основной и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать 

содержание прочитанного; выражать своё мнение, соотносить со своим опытом; 

  - читать текст с выборочным пониманием нужной и интересующей информации 

(просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/ текстов); 

в области письма и письменной речи 

   - делать выписки из текста; 

   - составлять план текста; 

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

включая адрес);  

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

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

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

выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах). 

   Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

   - достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; 

   - создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

   - приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные); 

   - ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

Речевая компетенция. 

Виды речевой деятельности. 

 
Говорение. 

   Диалогическая речь. 

   В 7-8 классах продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, 

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

диалога- обмена мнениями. 

   Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из 

разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. Объём 

диалога – 3 реплики со стороны каждого учащегося.  

   Диалог – расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», 

«где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать. Объём 

диалогов до 4 реплик с каждой стороны. 

   Диалог – побуждение к действию –обращаться с просьбой и выражать готовность,отказ 

её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/ 

взаимодействию и соглашаться/ не соглашаться принять в нём участие. Объём диалога- 3 

реплики с каждой стороны. 

 



 

   

 

 Диалог – обмен мнениями – выражать свою точку зрения, выражать согласие/ несогласие 

с мнением собеседника; высказывать одобрение/ неодобрение относительно мнения 

партнёра. Объём диалогов – 3 реплики со стороны каждого участника общения.  

   Монологическая речь. 

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

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

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

текстом; сообщения по результатам проведённой проектной работы. Объём 

монологического высказывания – 8-10 фраз. 

Аудирование. 

   Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

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

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста). При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

   - понимать тему и факты сообщения; 

   - вычленять смысловые вехи; 

   - понимать детали; 

   - выделять главное, отличать от второстепенного; 

   - выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

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

Чтение. 

   Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое чтение) 

   Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

   Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7-8 классов, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объём текстов для 

ознакомительного чтения- 400-500 слов без учёта артиклей. 

   Предполагается формирование следующих умений: 

   - понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

   - выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

   - вычленять причинно- следственные связи в тексте; 

   - кратко и логично излагать содержание текста; 

   - оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

   - полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 

   - кратко излагать содержание прочитанного; 

   - интерпретировать прочитанное – выражать своё мнение, соотносить прочитанное со 

своим опытом. 

   Объём текстов для чтения с полным пониманием- 250 слов без учёта артиклей. 

   Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  

 



 

 

 

 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в 

процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/ текстов. 

    Письменная речь. 

   На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

   - делать выписки из текста; 

   - составлять план текста; 

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

включая адрес); 

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

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

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

выражать просьбу и благодарность). 

   Объём личного письма составляет 50-60 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

 

Языковая компетенция. 

Языковые знания и навыки оперирования ими. 
   Графика и орфография. 

   Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе 

изученного лексико- грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

   Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдая ударение в словах и фразах, 

смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи. 

   К концу второго этапа обучения (7-8 классы) лексический продуктивный минимум 

учащихся должен составлять 800 единиц, т.е. ещё 400 лексических единиц дополнительно 

к 400, усвоенным в 5-6 классах, включая устойчивые сочетания и речевые клише. Общий 

объём лексики, предназначенный для продуктивного и рецептивного усвоения (при 

чтении и аудировании), 1200 лексических единиц.  

   На втором этапе обучения происходит овладение следующими словообразовательными 

средствами: 

   - аффиксация (суффиксы для образования существительных –tion, -ance/ ence, -ment, -ist, 

-ism; суффиксы для образования прилагательных –less, -ful, -ly; суффикс –ly для 

образования наречий, а также префикс un- для образования прилагательных и 

существительных с отрицательным значением (unselfish, unhappiness)и over- со значением 

«чрезмерный» для образования существительных, глаголов и прилагательных 

[overpopulation, overeat, overtired]). 

   - конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

chocolate- chocolate cake; supper- to supper). Дальнейшее усвоение синонимических рядов с 

акцентом на дифференциальные признаки изучаемых единиц групп, рядов. 

   

 

 



 

 

 

 

 Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в 

сопоставлении с британскими аналогами (apartment- flat, fall- autumn). 

   Знакомство с прилагательными и глаголами, управляемыми предлогами (to border on, to 

be afraid of, to be sure of, to be good at). 

   Различение единиц little/ a little и few/ a few, а также not many/ not much для выражения 

различного количества. 

Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов (so beautiful, such a nice song). 

   Различия в семантике и употреблении единиц another, other(s), the other(s). 

   Знакомство с речевыми клише для: 

   - выражения предпочтения (likes & dislikes); 

   - выражения удивления; 

   - выражения пожеланий и поздравлений; 

   - объяснения, что и как следует делать, инструктирования кого- либо; 

   - выражения предложения и соответствующих реакций на них; 

   - выражения собственного мнения. 

    

Грамматическая сторона речи. 

Морфология. 

   Имя существительное: 

   - исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Переход неисчисляемых имён 

существительных в разряд исчисляемых с изменением значения субстантивов (glass- a 

glass, paper- a paper); 

   - имена существительные, употребляемые только во множественном числе (shorts, jeans, 

pyjamas clothes etc); 

   - имена существительные, употребляемые только в единственном числе (money, news 

etc); 

   - особые случаи образования множественного числа существительных: 

   а) foot- feet, tooth- teeth, goose- geese, child- children, deer- deer, sheep- sheep, fish- fish; 

   b)имена существительные, оканчивающиеся на –s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus- buses, box- 

boxes, wolf- wolves, lady- ladies etc); 

   - употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и 

отдельных их представителей; 

   - употребление нулевого артикля перед существительными school, church, hospital etc в 

структурах типа to go to school. 

   Местоимение:  

   - возвратные местоимения (myself, himself, etc); 

   - абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, etc); 

   - отрицательное местоимение no и его эквиваленты not a, not any; 

   - местоимения any, anybody в значении «любой», «всякий»; 

   - местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся просьбой или 

предложением. 

   Имя прилагательное: 

   - степени сравнения прилагательных (односложных и многосложных, включая 

двусложные, оканчивающиеся на –y, -er, -ow); 

   - супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных (good- better- best, bad- worse- worst); 

   - сравнение прилагательных в структурах as…as; not so/as…as, а также в конструкциях 

the more/longer…the more/less. 



   

 

 

 

 Имя числительное: 

- порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, second, etc); 

   - количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/ субъектов (Room 4). 

   Наречие: 

   - наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately, etc и их место в 

предложении. 

   Глагол: 

   - временные формы past simple (вопросы и отрицания); future simple, past progressive, 

present perfect (durative and resultative), present perfect progressive, past perfect; 

   - рассмотрение времён present perfect/past simple, past simple/ past progressive, past simple/ 

past perfect, present perfect/ present perfect progressive, present perfect/ past perfect в 

оппозиции друг к другу; 

   - сопоставление времён present progressive, future simple и оборота to be going to для 

выражения будущего; 

   - модальные глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для передачи 

модальности; 

   - глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, want, have, 

etc); 

   - инфинитив в функции определения (water to drink, food to eat, etc); 

   - конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

   - конструкция Shall I do something?для предложения помощи и получения совета; 

   - структура have got для выражения обладания и её сопоставление с глаголом to have; 

   - глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell в качестве связочных 

глаголов (The music sounds loud.); 

   - перевод прямой речи в косвенную; согласование времён, если глагол, который вводит 

прямую речь, стоит в прошедшем времени; глагольные формы времени future in the past; 

   - глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple passive; 

   - глаголы, управляемые предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be sent for, 

etc); 

   - глаголы с пассивным инфинитивом (must be operated, can be translated, etc); 

   - различие в употреблении глаголов to be и to go в грамматическом времени present 

perfect (He has been there. He has gone there.). 

 

Синтаксис 

   - восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!); 

   - побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!); 

   - придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, 

how; 

   - придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, 

before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них; 

   - использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и 

условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go 

to Moscow, they will be able to do the sites of the city. / I don’t know if they will go to 

Moscow.); 

   - вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 



 

 

 

Социокультурная компетенция 
   На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как многие 

тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. 

Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

   - с государственной символикой; 

   - с достопримечательностями Великобритании и США; 

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

Нового года, Дня святого Валентина, дня Благодарения и т.п. в Великобритании и США; 

   - с известными людьми и историческими личностями; 

   - с системой школьного и высшего образования; 

   - с географическими особенностями и государственным устройством США; 

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

   - с любимыми видами спорта; 

   - с флорой и фауной; 

   - с английскими народными песнями. 

   Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

   - знакомство с различными видами национально - маркированной лексики: реалиями, 

фоновой и коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять 

культурологический фон соответствующих понятий в родном и английском языке, 

выделять общее и уметь объяснить различия (например, первый этаж- ground floor (BrE), 

first floor (AmE); 

   -овладение способами поздравления с различными общенациональными и личными 

праздниками; 

   - овладение способами сделать свою речь более вежливой; 

   - овладение способами решения определённых коммуникативных задач в английском 

языке: выражения предпочтения и неприятия, удивления, инструктирования, выражения 

предложений, их принятия и непринятия, выражения своей точки зрения, согласия и 

несогласия с ней. 

 Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

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

учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в 

культурах.  

 

 

Компенсаторная компетенция 

    На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в 5-6 классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: 

   - употреблять синонимы; 

   - описать предмет, явление; 

   - обратиться за помощью; 

   - задать вопрос; 

   - переспросить. 

   Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: 

  

 



 

 

 

 

  - пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение основных слов текста); 

   - пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарём. 

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

совершенствование сформированных на первом этапе умений и формирование и развитие 

новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном этапе предполагается овладение 

следующими умениями: 

   - работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой; 

   - выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 

   - выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 

   - участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т.п. 
 

IV.Содержание тем учебного курса 

 
1. Путешествие по России и за рубежом.  

2. Поездка в Великобританию.  

3. Моя биография.  

4. Страны изучаемого языка: традиции, праздники, фестивали.  

5. Этот прекрасный мир!  

6. Внешность.  

7. Школьное образование.  

 

V. Учебно - тематический план 
   Весь учебный материал распределён по семи блокам, которые посвящены изучению 

следующих учебных ситуаций: 

 

 

 

Блок Учебные ситуации Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр.работ 

1. Путешествие по России и за рубежом.  14 1 

2. Поездка в Великобританию.  14 1 

3. Моя биография.  14 1 

4. Страны изучаемого языка: традиции, праздники, 

фестивали.  

14 1 

5. Этот прекрасный мир!  14 1 

6. Внешность.  14 1 

7. Школьное образование.  14 1 

 Итоговая контрольная работа.  1  

 Резервные уроки. 3  



Календарно-тематическое планирование 

 
Уроки 

учеб-ника, 

дата 

проведени

я. 

 

Темы Лексика  Лексическ

ие 

структуры 

Имена 

собственн

ые 

Грамматические 

структуры 

Культур

о-

ведческ

ий 

материа

л 

 

Блок 1. Элементы учебной ситуации «Путешествие по России и за рубежом» 

 

1. 

(Step 1) 
Путешес

т-вие. 

Правильн

ые и 

неправил

ьные 

глаголы в 

Past 

Simple; 

to be 

going to в 

Past 

Simple 

abroad, tape, 

postcard, 

practice, 

centre 

 the British 

Museum,  

Trafalgar 

Square,  

the City,  

the Malyi 

Theatre 

Повторение: 

Правильные и 

неправильные 

глаголы в Past Simple 

(be, begin, come, do, 

eat, drink, give, go, 

have, make, meet, read, 

run, see, send, speak, 

take, understand, write) 

Новый материал: 

1. Правильные 

глаголы в Past Simple 

could, drove, got, said, 

swam, put) 

2. to be going to в Past 

Simple 

 

 

Достопримечате

льности Лондона 

и Москвы 

2. 

(Step 2) 
Путешес

т-вие. 

 Could в 

отрицан

иях. 

Неправил

ь-ные 

глаголы в 

Past 

Simple 

back, beach, 

boat, 

diary(diaries

), fun, rain, 

sand, 

sandcastle, 

stay 

(stayed), 

terrible, trip, 

page*, learn 

come back 

(from 

school), go 

back, give 

back, on the 

beach, a 

motor boat, 

to go 

boating, to 

write (in) a 

diary, to 

have fun, to 

be fun, to 

play in, on 

the sand, to 

have (make) 

a trip, to go 

on a trip, to 

make 

sandcastles, 

to stay at 

home, to 

stay in/ at a 

hotel, a child 

prodigy* 

 

the Middle 

Ages* 

Повторение:  

Past Simple 

неправильных 

глаголов. 

Новый материал: 

1. could в отрицаниях; 

2. Неправильные 

глаголы в Past Simple 

(knew, thought, taught, 

rode) 

 

3. 

(Step 3) 
Путешес

т-вие. 

Вопросы 

и 

отрицан

ия в Past 

Simple 

   Повторение: 

1. Present Simple 

2. Present Continuous 

Новый материал: 

Вопросы и отрицания 

в Past Simple 

 

 



 

 

 

4. 

(Step 4) 
Путешес

т-вие. 

Общие 

вопросы с 

глаголом 

can и 

ответы 

на них. 

north, south, 

east, west, 

south- east, 

north- west, 

north- east, 

north- west, 

famous, 

mountain, 

river, forest, 

river, resort 

in the north 

(etc), to be 

famous for, 

in the 

mountains, 

to be 

situated 

the Ural 

Mountains 

(the Urals), 

the Alps, 

the Andes, 

the 

Thames, 

Everest, 

the 

Ontario, 

the Huron, 

the seine, 

Ben Nevis, 

Oxford, 

the 

Caspian 

Sea, the 

Ob, the 

Angara 

 

Повторение: 

1. Вопросы и 

отрицания в Past 

Simple 

2. What is/ was… like? 

3. Глаголы в Past 

Simple 

Новый материал: 

Общие вопросы с 

глаголом can и ответы 

на них. 

Стороны света. 

Большие города 

Британии и 

России. 

Горы, реки и 

озёра в России и 

в Англии. 

5. 

(Step 5) 
Путешес

т-вие. 

Артикли 

с 

географи

чес-кими 

названия

ми. 

Специаль

ные 

вопросы в 

Past 

Simple. 

Вопросы 

к 

подлежа

щему и 

ответы 

на них. 

boring, 

history, 

business, to 

ski, pleasant 

on business* the 

Mississippi 

(river), the 

Severn, the 

Seliger, 

Fleet Street 

Повторение: 

Вопросительные 

слова. 

Новый материал: 

1. Артикли с 

географическими 

названиями; 

2. Специальные 

вопросы в Past 

Simple; 

3. Вопросы к 

подлежащему и 

ответы на них. 

 

6. 

 
Unit 1. Рабочая тетрадь. Слушаем и не только. 

(развитие навыков аудирования) 

 

 

7. Unit 1. Рабочая тетрадь. Практика устной речи. 

(отработка навыков говорения) 

 

 

8. Unit 1. Рабочая тетрадь. Читаем и не только. 

(развитие навыков чтения) 

 

 

9. Unit 1. Рабочая тетрадь. Пишем и не только. 

(развитие навыков письма) 

 

10. Работа с тестовыми заданиями по теме «Путешествие по России и за рубежом» 

 

 

11. Домашнее чтение. 

 



 

12. Домашнее чтение. 

 

13. Контрольные задания по теме «Путешествие по России и за рубежом» 

 

14. Урок повторения по теме «Путешествие по России и за рубежом» 

Защита проектных работ. 

 

 

Блок 2. Элементы учебной ситуации «Страны изучаемого языка: Великобритания» 

 

15. 

(Step 1) 
Великобр

итания. 

Констру

кция let’s 

do. 

Формы 

have got 

(has got) 

в 

утверди-

тельных, 

отрицат

ель-ных и 

вопросит

ель-ных 

предло-

жениях. 

mobile* let’s do sth, 

have got 

(has got), 

take pictures 

 Повторение:  

Past Simple, Present 

Simple 

Новый материал: 

1. Конструкция let’s 

do; 

2. Формы have got 

(has got); 

3. Краткие формы от 

have got; 

4. have got в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

 

 

 

16. 

(Step 2) 
Великобр

итания. 

Различен

ие a lot 

of, much/ 

many, a 

little/ 

little, a 

few/ few. 

Употреб

ление 

some и 

any. 

Словообр

азо-

вание. 

court*, 

much, many, 

(a) little, (a) 

few, any, 

some 

tennis 

court*, 

dream 

house*, the 

same 

Newcastle-

upon-

Tyne, 

York, 

Wimbledo

n, Bath, 

Stratford-

upon-

Avon, 

Bristol 

Повторение: 

have got 

Новый материал: 

1. Различение a lot of, 

much/ many, a little/ 

little, a few/ few для 

выражения 

различного 

количества. 

2.Употребление some 

и any в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

3.Словообразова- 

ние: суффиксация  

(-er, -y, -ly); 

словосложение. 

 

Города Британии 

и их 

достопримечатель

ности. 

17. 

(Step 3) 
Великобр

итания. 

Сравнени

е 

прилагат

ельных в 

структу

рах 

as…as; 

not 

so…as…a

s. 

tour, tourist, 

monument, 

world, 

market, 

supermarket, 

souvenir, 

restaurant, 

buy 

(bought), 

church, 

double-

decker, 

debate*, 

world- 

Hooray*, 

city centre, a 

monument 

to sb, Prime 

Minister, in 

the market, 

to make a 

tour of the 

city, as big 

as 

the House 

of Lords, 

the House 

of 

Commons, 

Downing 

Street, 

Whitehall, 

the 

National 

Gallery, 

the 

Monument 

to Admiral 

Повторение: 

a lot of, much/ many, a 

little/ little, a few/ few. 

Новый материал: 

Сравнение 

прилагательных в 

структурах as…as; not 

so…as…as. 

Достопримечатель

ности Лондона. 



famous  Nelson, St. 

Martin-in-

the-fields 

 

18. 

(Step 4) 
Великобр

итания. 

Степени 

сравнени

я 

прилагат

ель-ных. 

nearly, 

century*, 

than, clever, 

cross 

 the 

Tretyakov 

Gallery, 

Mount 

Elbrus, 

Vatican 

City, 

Monaco, 

A.D.(Anno 

Domini), 

B.C.(Befor

e Christ) 

 

 

Повторение: 

Сравнение 

прилагательных 

Новый материал: 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Мировые рекорды. 

19. 

(Step 5) 
Великобр

итания. 

Супплет

ив-ные 

формы 

образова

ния 

степеней 

сравнени

я 

прилагат

ель-ных. 

get (to), 

from, far, 

bridge, post 

office, road, 

railway, 

underground

, palace, 

straight, 

miss a bus 

(train, 

plane), turn 

faraway, as 

far as, 

railway 

station, to go 

by 

underground

, 

underground 

station, to 

walk straight 

(on), to turn 

right/ left at 

sth,  to take 

a bus (train, 

plane, taxi), 

to miss sth, 

at the/ a bus 

stop, to walk 

past sth 

the London 

undergrou

nd, the 

Moscow 

undergrou

nd (metro), 

Buckingha

m Palace, 

the Winter 

Palace, 

Tower 

Bridge, 

Golden 

Gate 

Bridge, 

Palace 

Bridge, 

San 

Francisco, 

the 

Hermitage, 

the 

Louvre, 

the Prado 

Gallery, 

the Covent 

Garden 

Opera 

House, the 

La Scala 

Opera 

House, the 

Eiffel 

Tower, the 

Post Office 

(Telecom) 

Tower, 

Milan, The 

Statue of 

Liberty, 

Peter the 

Great, 

New York, 

the 

Kremlin 

Повторение: 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Новый материал: 

Супплетивные формы 

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степеней сравнения 

прилагательных. 

1. Известные 

мировые 

достопримечатель

ности. 

2.Букингемский 

дворец- 

королевская 

резиденция. 



Palace, 

Queen 

Victoria 

Memorial, 

Hollyrood 

House, 

Windsor 

Castle 

20. 

(Step 6) 
Unit 2. Рабочая тетрадь. Слушаем и не только. 

(развитие навыков аудирования) 

 

 

21. Unit 2. Рабочая тетрадь. Практика устной речи. 

(отработка навыков говорения) 

 

 

22. Unit 2. Рабочая тетрадь. Читаем и не только. 

(развитие навыков чтения) 

 

 

23. Unit 2. Рабочая тетрадь. Пишем и не только. 

(развитие навыков письма) 

 

24. Работа с тестовыми заданиями по теме «Страны изучаемого языка: Великобритания» 

 

 

25. Домашнее чтение. 

 

 

26. Домашнее чтение. 

 

27. Контрольные задания по теме «Страны изучаемого языка: Великобритания» 

 

 

28. Урок повторения по теме «Страны изучаемого языка: Великобритания» 

Защита проектных работ. 

 

 

Блок 3. Элементы учебной ситуации «Человек и его профессия» 

 

 

29. 

(Step 1) 
Человек 

и его 

професси

я. 

Выражен

ие 

отрицан

ия в 

английск

ом языке. 

Порядков

ые 

числител

ь-ные. 

way*, CD, 

form*, 

journalist, 

photography

, university, 

biography, 

language, 

lesson 

up the river, 

down the 

river, down 

the road, 

learn a 

language 

 Повторение: 

Предлоги. 

Новый материал: 

1.Выражение 

отрицания в 

английском языке. 

2.Порядковые 

числительные. 

1.Особен-ности 

употребления 

выражений ground 

floor/first 

floor,class/ 

form.  

2. Ступени 

среднего 

образования в 

России и в 

Англии. 

 

 

30. 

(Step 2) 
Человек 

и его 

професси

я. 

Специаль

ные 

finishing 

tape*, 

trainers*, 

career, 

medicine, 

medical, 

to be 

interested in, 

to marry sb, 

to be 

married to, 

to leave sth, 

 Повторение: 

Порядковые 

числительные. 

Новый материал: 

1. Специальные 

вопросы в косвенной 

 



вопросы в 

косвенно

й речи. 

Абсолют

ная 

форма 

притяж

а-

тельных 

местоим

ений 

profession, 

hospital, 

photograph 

(photo), 

patient, 

jacuzzi*, 

which, 

animal, 

answer, ask, 

because, 

dream, 

interest, 

interested, 

job, leave, 

marry, 

question 

 

to leave for 

sth, to 

answer a 

question 

речи. 

2.Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. 

 

31. 

(Step 3) 
Человек 

и его 

професси

я. 

Общие 

вопросы в 

косвенно

й речи. 

 

selfish*, to 

touch*, 

college, 

stop, talent, 

choose 

(chose), die, 

difficult, 

easy, money, 

success, 

successful, 

talk, woman 

(women), 

become 

(became) 

 

to have a 

talent for 

sth, to be a 

success, to 

have (a lot 

of) success, 

to talk to sb, 

to go out, to 

look after 

Cambridge Повторение: 

Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. 

Специальные 

вопросы в косвенной 

речи. 

Новый материал: 

Общие вопросы в 

косвенной речи. 

 

Колледжи и 

университеты 

Великобрита-нии. 

32. 

(Step 4) 
Человек 

и его 

професси

я. 

Имена 

существ

и-

тельные, 

употребл

яе-мые 

только в 

ед. числе. 

Особые 

случаи 

образова

ния мн. 

числа 

существ

и-

тельных. 

astronaut*, 

princess*, 

record*, 

album*, 

other*, 

miss*, 

critic*, 

classic*, 

translation*, 

philosophy*, 

real*, 

follow*, 

interview, 

minister, 

hair, money, 

newsgoose 

(geese), foot 

(feet), tooth 

(teeth), 

women, deer 

 

high school 

(Am.), 

Prime 

Minister 

 Повторение: 

Общие вопросы в 

косвенной речи. 

Новый материал: 

1.Имена 

существительные, 

употребляемые 

только в 

единственном числе. 

2.Особые случаи 

образования 

множественного 

числа 

существительных. 

Эквиваленты 

русского слова 

много 

33. 

(Step 5) 
Человек 

и его 

професси

я. 

Придато

ч-ные 

определи-

тельные 

предлож

ения. 

that, whose, 

which, 

whom, real 

 Doctor of 

Philosophy 

Повторение: 

Особые случаи 

образования 

множественного 

числа 

существительных. 

Новый материал: 

1.Придаточные 

определительные 

предложения. 

1.Способы 

обозначения 

времени в 

английском языке. 

2.Эквиваленты 

русского слова 

часы. 



Относит

ель-ные 

местоим

ения 

2.Относительные 

местоимения who, 

whom, whose, which, 

that 

 

34. 

(Step 6) 
Unit 3. Рабочая тетрадь. Слушаем и не только. 

(развитие навыков аудирования) 

 

35. Unit 3. Рабочая тетрадь. Практика устной речи. 

(отработка навыков говорения) 

 

 

36. Unit 3. Рабочая тетрадь. Читаем и не только. 

(развитие навыков чтения) 

 

 

37. Unit 3. Рабочая тетрадь. Пишем и не только. 

(развитие навыков письма) 

 

38. Работа с тестовыми заданиями по теме «Человек и его профессия» 

 

 

39. Домашнее чтение. 

 

 

40. Домашнее чтение. 

 

41. Контрольные задания по теме «Человек и его профессия» 

 

 

42. Урок повторения по теме «Человек и его профессия» 

Защита проектных работ. 

 

Блок 4. Элементы учебной ситуации «Традиции и праздники Британии» 

 

43. 

(Step 1) 

 

Традиции 

и 

праздник

и 

Британи

и. 

Past 

Progressiv

e в 

утверди

тельных, 

отрицат

ель-ных и 

вопросит

ель-ных 

предлож

ени-ях. 

 

tradition, 

festival, 

celebrate, 

present, 

neighbour, 

midnight, 

shout, quiet, 

strike 

(struck) 

to celebrate 

a birthday 

(holiday), to 

give as a 

present, to 

strike five, 

to shout at 

sb, to live a 

quiet life, at 

midnight,  

 Повторение: 

1. Придаточные 

определительные 

предложения. 

2.Относительные 

местоимения. 

3.Present Progressive 

Новый материал: 

Past Progressive в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

 

 

 

44. 

(Step 2) 
Традиции 

и 

праздник

и 

Британи

и. 

Глаголы, 

не 

употребл

while, hear, 

traditional, 

special, 

policeman*, 

umbrella*, 

public, club, 

disco, 

symbol, 

start, mean, 

to wish a 

happy 

birthday, to 

make a wish, 

to give a big 

hug, each of, 

each other, 

to play 

cards, a 

New 

Year’s 

Day, New 

Year’s 

Eve, 

St.Valentin

e’s Day, 

Easter 

Festival, 

Повторение: 

Past Progressive 

Новый материал: 

Глаголы, не 

употребляющиеся в 

форме Progressive: 

like, love, know, 

understand, see, hear, 

want, think (полагать), 

Праздники и 

традиции 

Британии 

(празднование 

Нового года, дня 

святого 

Валентина) 



яю-

щиеся в 

форме 

Progressiv

e. 

wish, gather, 

hug, each, 

card, 

sweetheart 

postcard, a 

greeting 

card, a bank 

card, a 

birthday 

card, a 

playing card, 

serving 

station, to 

return to a 

place 

 

 

Halloween, 

guy 

Fawkes 

Night, 

Christmas 

hate, have 

45. 

(Step 3) 
Традиции 

и 

праздник

и 

Британи

и. 

Временн

ая форма 

Past 

Progressiv

e 

 

eve*, return, 

life, death, 

knock, blow 

(blew), kill, 

catch 

(caught), 

burn (burnt), 

lesson*, 

victory*, 

over*, 

especially*,l

amb*, that*, 

spirits*, 

pumpkin*, 

treat*, also*, 

conspirators

*, event* 

 

 

all one’s life, 

to knock on 

the door, to 

kill time, to 

catch a cold, 

to catch a 

bus (a train, 

etc), to burn 

a fire, the 

dead*, that’s 

why*, to get 

dark*, to 

make 

bonfires* 

Christian, 

Christ, 

King 

James I 

Повторение: 

Past Progressive 

 

Праздники и 

традиции 

Британии (Пасха, 

Хэллоуин, Ночь 

Гая Фокса) 

46. 

(Step 4) 
Традиции 

и 

праздник

и 

Британи

и. 

Сравнени

е Past 

Simple и 

Past 

Progressiv

e. 

 

decorate, 

before, busy, 

prepare, 

believe, 

hang 

(hung),lights

*, violet*, 

lily*, 

rosemary*, 

surprise* 

 

to prepare 

for sth, to 

decorate 

with sth, to 

hang up sth 

on a hook 

Father 

Frost 

Повторение: 

Past Progressive 

Новый материал: 

Сравнение Past 

Simple и Past 

Progressive. 

 

 

47. 

(Step 5) 
Традиции 

и 

праздник

и 

Британи

и. 

Предлоги 

времени. 

ring (rang), 

fireplace, 

during, fight 

(fought), 

(the) poor, 

wet, sack*, 

everyone*, 

turkey* 

 

 

to ring a 

bell, to ring 

sb up, to 

fight for 

one’s life 

 Новый материал: 

1.Предлоги времени 

(at, in, on); 

2.Разница в 

употреблении to hear 

и to listen (to) 

Праздники и 

традиции 

Британии 

(Рождество) 

48. Unit 4. Рабочая тетрадь. Слушаем и не только. 

(развитие навыков аудирования) 

 

 

49. Unit 4. Рабочая тетрадь. Практика устной речи. 

(отработка навыков говорения) 

 

 



50. Unit 4. Рабочая тетрадь. Читаем и не только. 

(развитие навыков чтения) 

 

 

51. Unit 4. Рабочая тетрадь. Пишем и не только. 

(развитие навыков письма) 

 

52. Работа с тестовыми заданиями по теме «Традиции и праздники Британии» 

 

 

53. Домашнее чтение. 

 

 

54. Домашнее чтение. 

 

55. Контрольные задания по теме «Традиции и праздники Британии» 

 

 

56. Урок повторения по теме «Традиции и праздники Британии» 

Защита проектных работ. 

 

 

Блок 5. Элементы учебной ситуации «Природа и экология» 

 

57. 

(Step 1) 

 

 

Природа 

и 

экология. 

Неопреде

лён-ные 

местоим

ения 

Временн

ая форма 

Simple 

Future. 

someone, 

somebody, 

something, 

anyone, 

anybody, 

anything, no 

one, nobody, 

nothing, 

every, 

everyone, 

everybody, 

everything, 

official*, 

royal*, 

parade*, 

balcony*, 

soldier*, 

uniform*, 

march*, 

next*, 

central 

 

fortune 

teller* 

Trooping 

the Colour 

Новый материал: 

1.Неопределённые 

местоимения. 

2. Употребление some 

в просьбах и 

приказаниях 

3.Simple Future в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

 

 

58. 

(Step 2) 

 

Природа 

и 

экология. 

Способы 

выражен

ия 

будущего 

времени в 

английск

ом языке. 

happen*, 

temperature, 

snowman, 

degree, 

snow, spend 

(spent), 

skate, 

tomorrow, 

hill, shine 

(shone), 

sunshine, 

zero, rich*, 

nearly* 

to be over, 

above zero, 

below zero, 

at…zero, 

crosscountry 

skiing*, 

downhill 

skiing, 

chatting 

online, 

…degrees 

Celsius 

(centigrade), 

… degrees 

Fahrenheit, 

chat on line 

the Savoy, 

Richmond 

Повторение: 

Неопределённые 

местоимения. 

Simple Future 

Новый материал: 

Способы выражения 

будущего времени в 

английском языке 

(Simple Future, Present 

Progressive, to be 

going to)  

 

Температур-ная 

шкала Цельсия и 

Фарингейта в 

англоязычных 

странах. 



 

 

 

59. 

(Step 3) 

 

Природа 

и 

экология. 

Придато

ч-ные 

предлож

ения 

времени 

и 

условия. 

cross, so, 

sunbathe, 

real, really, 

heavy, 

heavily, 

hope, 

change, win 

(won), 

match*, 

part* 

 the English 

Channel, 

the 

Channel 

Tunnel, 

Versailles, 

Luxembur

g, 

Luxembur

g- Ville, 

Bonn, 

Belgium, 

Brussels 

 

 

Повторение: 

Способы выражения 

будущего времени. 

Новый материал: 

Новый материал: 

1.Придаточные 

предложения времени 

и условия. 

2.Наречие so. 

Города и столицы 

Европы. 

60. 

(Step 4) 

 

Природа 

и 

экология. 

Придато

ч-ные 

изъяснит

ель-ные 

предлож

ения. 

season, 

favourite, 

leaf (leaves), 

tasty, juicy, 

ripe, 

different, 

plum, pear, 

grape(s), 

cabbage, 

kindness*, 

force*,stone

* 

 

 

on what 

condition, by 

the 

way*,any 

more*, to 

fall down*, 

to be 

different 

from sb 

Indian 

summer* 

Повторение: 

Придаточные 

предложения времени 

и условия. 

Новый материал: 

Придаточные 

изъяснительные 

предложения. 

 

61. 

(Step 5) 
Природа 

и 

экология. 

Констру

кция 

Shall I do 

sth? 

offer*, until, 

bring* 

(brought), 

rest*, 

golden* 

as soon as  Повторение: 

Придаточные 

предложения времени 

и условия, 

придаточные 

изъяснительные. 

Новый материал: 

Конструкция Shall I 

do sth? 

 

 

Способы 

предложить что- 

либо сделать. 

62. Unit 5. Рабочая тетрадь. Слушаем и не только. 

(развитие навыков аудирования) 

 

 

63. Unit 5. Рабочая тетрадь. Практика устной речи. 

(отработка навыков говорения) 

 

 

64. Unit 5. Рабочая тетрадь. Читаем и не только. 

(развитие навыков чтения) 

 

 

65. Unit 5. Рабочая тетрадь. Пишем и не только. 

(развитие навыков письма) 

 

66. Работа с тестовыми заданиями по теме «Природа и экология» 

 

 

67. Домашнее чтение. 



 

68. Домашнее чтение. 

 

69. Контрольные задания по теме «Природа и экология» 

 

 

70. Урок повторения по теме «Природа и экология» 

Защита проектных работ. 

 

 

Блок 6. Элементы учебной ситуации «Внешность» 

 

71. 

(Step 1) 

 

Внешнос

ть. 

Констру

кция to 

be able to. 

Словообр

азо-

вание: 

приставк

а –un и 

суффикс  

–ful. 

able, smell*, 

body, head, 

eye, ear, 

mouth, neck, 

finger, toe, a 

tricycle*, 

leg, vote* 

to be able to,  

to be great*,  

to be 

heaven* 

 Новый материал: 

1. can в Future Simple; 

2. to be able to в 

Present, Past и Future 

Simple; 

3.Словообразова-ние: 

приставка –un и 

суффикс –ful для 

образования имён 

прилагательных. 

 

 

 

 

72. 

(Step 2) 

 

Внешнос

ть. 

Модальн

ые 

глаголы 

must/must

n’t; 

should/ 

shouldn’t 

round, oval, 

slim, stout, 

curly, fair, 

turned- up, 

shapely 

What do 

they look 

like? 

What is she/ 

he like? 

What are 

they like? 

it is 

dangerous* 

 

 

 Новый материал: 

Модальные глаголы 

must/mustn’t; 

should/shouldn’t 

 

73. 

(Step 3) 

 

Внешнос

ть. 

Модальн

ый глагол 

may. 

 

afraid*, 

joke*, kind 

(unkind), 

clever, 

friendly 

(unfriendly), 

honest, 

brave, 

selfish 

(unselfish), 

stupid, lazy, 

greedy, 

rather, 

active* 

to be 

afraid*, 

Rather 

selfish, ask 

for sth*, in 

the future* 

 Повторение: 

1.Модальные глаголы 

must/mustn’t; 

should/shouldn’t. 

2. Словообразова-ние: 

приставка –un. 

Новый материал: 

1. Модальный глагол 

may. 

2. Вопросы с 

модальным глаголам 

may и ответы на них. 

 

Способы 

высказать своё 

отношение к 

человеку, не 

нагрубив при 

этом. 

74. 

(Step 4) 

 

Внешнос

ть. 

Разделит

ель-ные 

вопросы. 

jeans, 

leggings, 

pyjamas, 

shorts, scarf, 

sweater, 

sandals, 

jacket, to 

look 

(выглядеть), 

nightie*, to 

wear (wore), 

to put on, to 

to look good 

(etc), to be 

important to 

sb, to be 

important 

for sb to do 

sth 

 Повторение: 

Модальные глаголы 

Новый материал: 

1.Употребление 

артиклей с 

предметами одежды. 

2.Разделительные 

вопросы. 

 



take off, 

fashion, 

fashionable, 

old- 

fashioned, 

neat, 

important, 

round*, 

still* 

 

75. 

(Step 5) 

 

Внешнос

ть. 

Слова no, 

nobody, 

nothing в 

разделит

ельных 

вопросах. 

free*, 

trousers, 

suit, dress, 

skirt, shirt, 

T- shirt, 

sweat shirt, 

coat, 

raincoat, fur 

coat, shoe, 

gloves, 

mittens, 

light, style*, 

stylish* 

 

just right*  Новый материал: 

Слова no, nobody, 

nothing в 

разделительных 

вопросах. 

 

76. Unit 6. Рабочая тетрадь. Слушаем и не только. 

(развитие навыков аудирования) 

 

 

77. Unit 6. Рабочая тетрадь. Практика устной речи. 

(отработка навыков говорения) 

 

 

78. Unit 6. Рабочая тетрадь. Читаем и не только. 

(развитие навыков чтения) 

 

 

79. Unit 6. Рабочая тетрадь. Пишем и не только. 

(развитие навыков письма) 

 

 

80. Работа с тестовыми заданиями по теме «Внешность» 

 

 

81. Домашнее чтение. 

 

 

82. Домашнее чтение. 

 

83. Контрольные задания по теме «Внешность» 

 

 

84. Урок повторения по теме «Внешность» 

Защита проектных работ. 

 

 

Блок 7. Элементы учебной ситуации «Школьное образование» 

 



85. 

(Step 1) 

 

Школьное 

образовани

е 

Исчисляем

ые и 

неисчисляе

мые 

существи-

тельные.з 

textbook, 

exercise 

book, 

daybook, 

dictionary, 

pencilcase,  

pencil 

sharpener, 

felt-tip pen, 

brush, paint, 

ruler, rubber, 

paper, chalk, 

glue, mark*, 

calculator* 

 

as you see 

it*,colour 

paper, 

colour 

pencil, 

your 

own*, a 

mark in a 

subject*, a 

mark for 

an 

answer* 

 Повторение: 

Разделительные 

вопросы 

Новый материал: 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

 

86. 

(Step 2) 

 

Школьное 

образовани

е Ответы 

на 

разделител

ь-ные 

вопросы. 

draw, 

drawing, 

carry, 

borrow, find 

(found), 

learn 

(learned/ 

learnt), tell 

(told) 

to learn by 

heart, to 

borrow 

from sb, to 

tell the 

time, to 

tell a 

srory, to 

tell a lie 

(lies), to 

tell the 

truth, to 

tell a fairy 

tale, junior 

school*, 

infant 

school*, 

primary 

school*, 

secondary 

school* 

 

 

 Повторение: 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

Новый материал: 

1.Ответы на 

разделительные 

вопросы. Сравнение с 

русским языком. 

2.Синонимы say, tell, 

speak, talk 

Школы Англии и 

Уэльса. 

87. 

(Step 3) 

 

Школьное 

образовани

е Нулевой 

артикль. 

education, 

form, form 

teacher, age, 

free, subject, 

break, term, 

most*, 

geography, 

mathematics 

(maths), 

science, 

physics, 

biology, 

chemistry, 

literature, 

art, 

information 

technology 

 

religious 

education, 

physical 

education, 

social 

education, 

to go to 

(to be at) 

school 

(university

, work, 

hospital, 

bed, 

church), to 

be in the 

… form, 

to take a 

break, a 

lunch 

break, a 

 Повторение: 

Синонимы say, tell, 

speak, talk 

Новый материал: 

1.Нулевой артикль в 

структурах to go to 

school (university, 

work, hospital, bed, 

church) 

2.Синонимы class и 

form 

Типы школ. 

Учебные 

дисциплины. 



coffee 

break 

 

88. 

(Step 4) 

 

Школьное 

образовани

е 

Словослож

е-ние. 

report*, 

result*, 

foreign 

language, 

modern, 

mark, rule, 

group, 

classmate, 

same* 

to speak a 

language, 

a mark for 

an answer, 

a mark in 

a subject, 

to give a 

mark, to 

be afraid 

of sb/sth, 

to be sure 

of sb/sth, 

to be fond 

of sb/sth, 

to be 

surprised 

at sb/sth, 

to be good 

at sth, 

cheer up*, 

to do 

sums*, 

there* 

 

 Повторение: 

Нулевой артикль в 

структурах to go to 

school (university, 

work, hospital, bed, 

church) 

Новый материал: 

Словосложение. 

Система оценок в 

английских 

школах. 

89. 

(Step 5) 

 

Школьное 

образовани

е Вопросы 

к 

подлежаще

му. 

 

an 

interview*, 

the others*, 

such, 

location*,re

member*, 

even*, 

heart* 

 

 

lucky 

you*,  

I can’t 

wait*, far 

away*, to 

run a race 

 Новый материал: 

Вопросы к 

подлежащему. 

 

 

90. Школьное 

образовани

е Вопросы 

к 

подлежаще

му. 

 

an 

interview*, 

the others*, 

such, 

location*,re

member*, 

even*, 

heart* 

 

 

lucky 

you*,  

I can’t 

wait*, far 

away*, to 

run a race 

 Новый материал: 

Вопросы к 

подлежащему. 

 

 

91. Unit 7. Рабочая тетрадь. Слушаем и не только. 

(развитие навыков аудирования) 

 

 

92. Unit 7. Рабочая тетрадь. Практика устной речи. 

(отработка навыков говорения) 

 

 

93. Unit 7. Рабочая тетрадь. Читаем и не только. 

(развитие навыков чтения) 

 

 

94. Unit 7. Рабочая тетрадь. Пишем и не только. 

(развитие навыков письма) 

 



95. Работа с тестовыми заданиями по теме «Школьное образование» 

 

 

96. Домашнее чтение. 

 

 

97. Домашнее чтение. 

 

98. Контрольные задания по теме «Школьное образование» 

 

 

99. Урок повторения по теме «Школьное образование» 

Защита проектных работ. 

 

100. Итоговый  лексико- грамматический тест за курс 7 класса 

101. Выполнение тестовых заданий по изученным темам. 

 

 

102. Обобщающий урок. 

 

 

 

Перечень литературы и средств обучения. 

 
Для обучающихся 

 

1. Учебник «Новый курс английского языка для российских школ» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.- М.,Дрофа,2009.  

2. Рабочая тетрадь №1 к учебнику «Новый курс английского языка для российских школ» 

для 7 класса общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.- 

М.,Дрофа,2009.  

3. Рабочая тетрадь №2 к учебнику «Новый курс английского языка для российских школ» 

для 7 класса общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.-

М.,Дрофа,2009. 

4. Книга для чтения к учебнику «Новый курс английского языка для российских школ» 

для 7 класса общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.-

М.,Дрофа,2009.  

5. Аудиозаписи к учебнику и рабочим тетрадям «Новый курс английского языка для 

российских школ» для 7 класса общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева.- М., Дрофа, 2009. 

 

Для учителя 

1. Учебник «Новый курс английского языка для российских школ» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.- М.,Дрофа,2009.  

2. Рабочая тетрадь №1 к учебнику «Новый курс английского языка для российских школ» 

для 7 класса общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.- 

М.,Дрофа,2009.  

3. Рабочая тетрадь №2 к учебнику «Новый курс английского языка для российских школ» 

для 7 класса общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.-

М.,Дрофа,2009. 

4. Книга для чтения к учебнику «Новый курс английского языка для российских школ» 

для 7 класса общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.-

М.,Дрофа,2009.  



5. Аудиозаписи к учебнику и рабочим тетрадям «Новый курс английского языка для 

российских школ» для 6 класса общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева., 

И.В.Михеева.- М., Дрофа, 2009. 

5. Программа к УМК О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой «Новый курс английского языка 

для российских школ» 1-5 годы обучения (5-9 классы)/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.- 

М.,Дрофа,2010.  

6. Книга для учителя к УМК О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой «Новый курс английского 

языка для российских школ» для 7 класса общеобразовательных учреждений / 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.- М.,Дрофа,2009.  

7. Английский язык. Примерные программы на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного и среднего (полного) общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации.- Москва, 2005. 


