
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7 б класс. 

       1. Рабочая программа  по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной  

программы основного общего образования по английскому языку «Стандарты второго  

поколения. Иностранный язык 5-9 классы» - М.: Просвещение, 2010;  авторской 

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

для российских школ «Английский язык» 5-9 классы  .-2-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 

2010, а также в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой МКОУ «С(К)ОШ. 

       2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для российских 

школ» для 5-го класса (1-год обучения) . - Москва: Дрофа, 2014. 

       О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь № 1,2. - Обнинск: Титул, 2013 

         Аудиоприложение к учебнику английского языка. 

     3. Рабочая программа имеет цель: - развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

          Задачи предмета «Английский язык»: 

1)Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности.  

2) Развивать понимание и доброе отношение к стране, еѐ людям, традициям.  

5) Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации;.  

6) Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение.  

7) Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия. . 

 

       5. В учебном плане МКОУ «С(К)ОШ» на изучение предмета английский язык в 7б 

классе отведено 3 часа в неделю. 

      6. Рабочей программой  предусмотрено 102 часа в год и включает в себя следующие 

разделы: 

1. «Знакомство. Английский язык и его распространение в мире» -11 

2. «Мир вокруг нас» .-16 ч. 

3. «Семья» 11 ч. 

4. «Города и страны»-10  ч. 

5. «Время. Часы. Минуты»-15 ч. 

6. «Цвета вокруг нас»-12 ч. 

7. «Описание внешности.  Празднование дня рождения. Дни недели» -12 ч. 

8. «Профессии. Мой день. Человек и его дом»-12  ч.      

9. «Повторение»-3 ч. 

 

     7. Проведение контрольных работ программой  предусмотрено 8 контрольных работ. 

     8. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 



 



                                                                 Пояснительная записка 

               Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) в 7б классе 

составлена  на основе федерального   государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, примерной программы основного общего образования 

по английскому языку средней общеобразовательной школы (Иностранный язык. — М.: 

Просвещение, 2009), с учетом авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой 

курса английского языка к УМК «Новый курс английского языка для российских школ» 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2009; и 

следующими нормативными правовыми документами: 

1.Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2.   Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный 

год (приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3.   Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

31.08.2017 г. № 217 - од); 

4.   Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для 

классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

муниципального образования город Ноябрьск (приказ от 15.04.2016г. № 114-од); 

5.   Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год» (28.04.2017 г. №99-од) 

 

В рабочей программе учтены специфика образовательной деятельности, 

образовательные потребности и запросы участников образовательных отношений, 

особенности психофизического развития и возможности обучающихся с нарушением 

слуха. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:«Английский язык» 

серии «Новый курс английского языка для российских школ» О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой для 5 класса. Базовые учебники по английскому языку О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой 5 класса  (М.: Дрофа, 2014), рабочие тетради в 2 частях и аудиоприложения к 

учебнику.     

В учебном плане МКОУ «С(К)ОШ на изучение предмета иностранный язык 

(английский язык) в 7-б  классе отведено 3 часа в неделю (34 учебных недель), что 

составляет  102  часа  в год. 

 

Обучение предмету в  7б классе для слабослышащих и позднооглохших учащихся  

ведѐтся на основе учебника и программы для 5 класса общеобразовательной школы.  

 



 

Цели обучения английскому языку 

 

      Изучение иностранного языка (английский язык) в целом и английского в частности в 

основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

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

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательнаякомпетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий; 

Освоение предмета в основной школе предполагает применение коммуникативного 

подхода в обучении иностранному языку (английский язык). 

 Учебный предмет обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 

образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета направлено на достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке (английский язык) в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Образовательная, развивающая и воспитательная  цели обучения английскому 

языку  в данном УМК реализуется в процессе формирования, совершенствования и 

развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

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 дают возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, 



развивать национальное   самосознание, а также способствуют взаимопониманию 

между представителями  различных сообществ. 
 

Задачи  обучения: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

1. формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей  школьников; элементарных коммуникативных умений 

в говорении, аудировании, чтении и письме; 

2. развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

4. освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

5. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

6. формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей  

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

 
   Основными формами контроля учебных знаний, умений и навыков учащихся 

являются: контроль навыков устной (монологической и диалогической) речи; контроль 

навыков аудирования; контроль навыков чтения; контроль лексики и грамматики . 

- контрольных работ – 8 ч (к/р проводятся после повторения и изучения каждой темы). 

 Специфическая особенность уроков в классах слабослышащих и позднооглохших 

учащихся – их коррекционная направленность. Коррекция недостатков речевого развития 

проводится в условиях комплексного решения образовательных, коррекционно-

развивающих и воспитательных задач.  

 С целью своевременного выявления любых отставаний в учении каждого ученика 

осуществляется входной, текущий, тематический и промежуточный контроль за уровнем 

усвоения предметных знаний и умений. При осуществлении контроля знаний и умений 

уч-ся используются следующие формы: 

*устный контроль (опрос) или собеседование; 

*письменный контроль (контрольные работы или задания); 

*тестирование. 

Также контроль будет осуществляться: 

*индивидуально или фронтально; 



*одноязычно или двуязычно. 

Организованные таким образом виды и формы контроля позволяют соотнести 

достигнутые результаты с запланированными целями и задачами обучения. 

 Промежуточная аттестация проводится  в форме контрольной работы. Порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации по английскому языку в 

соответствии с Положением о формах,  периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слабослышащих и позднооглохших учащихся 

МКОУ «С(К)ОШ» (приказ  от 28.12.2015 г № 363 – од).  

          Выполнение НРК осуществляется за счет включения в содержание уроков сведений 

о жизни и быте народов Севера, природе и особенностях нашего края. 

                   Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

         Личностные результаты: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 • осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

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

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность 

 • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 • готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию 

 

Метапредметные результаты:  

 

•  планировать свое речевое и неречевое поведение;  

•  взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 



строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 •  владеть исследовательскими учебными дейсвиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и вы- деление нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

 •  смысловому чтению, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 •  осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

•  использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 • осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Школьный курс английского язык – системообразующий. Так же предмет 

английский язык интегрируется с дисциплинами: литература, русский, география и  

история, ИЗО, труд, физкультура, математика. 

Таким образом, различные аспекты предмета английский язык  пронизывают все 

области знаний, представленные в системе общего образования. 

 

        Предметные результаты. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

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

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 



текст, ключевые слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 



делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -



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

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 



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

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

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 



Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания»; 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции». В процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия.  

  

 

В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен знать: 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

• основные правила чтения и орфографии английского языка; 

• интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный 

вопросы, побуждение к действию); 

• названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Помимо этого учащиеся должны уметь: в области аудирования 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

• понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями 

языка (4—6 реплик); 

• понимать основное содержание небольших по Объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 



• понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, 

языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 

в области говорения 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?», «где?», 

«когда?», «куда?», и отвечать на вопросы собеседника;  

• кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

• изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области чтения 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 

слов без учета артиклей); 

• читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, 

о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

• читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• выполнять письменные упражнения; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

• писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и комму-

никативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 8 

класса пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран;  

• для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства межкультурного общения; 

• ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 



• более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с 

изучаемым языком. 

 

 

 

 

                                             Содержание тем учебного предмета 

(количество часов  / контрольных работ) 

102 ч  / 8 ч 

 

Тема/количество часов/. 

1. «Знакомство»: 11 часов 

Предметное содержание 

речи 

Приветствие и знакомство. 

Графика и орфография Написание букв: Bb, Dd, Pp, Vv, Ff, Kk, Ll, Mm, Nn, Tt, Ee, 

Ww, Hh, Zz, Jj, Ss, Ii, Yy, Rr, Gg, Cc, Xx, Oo, Uu; 

буквосочетаний: ll, ss, tt, dd, zz, ff, gg, bb и лексических 

единиц по теме. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [b], [d], [p], [v], [f], [k], [l], [m], [n], [e], [t], [w], [h], 

[z], [s], [dз], [i], [r], [q], [k], [ks], [Λ], [ο], интонация 

высказываний в диалогах по теме. 

Лексические и 

грамматические структуры 

ЛЕ: Dog, cup, fox, jug, egg, bed, milk, bell, doll, mug, bas, pet, 

ten, pen, pond, film, box, pig. 

РО: My name… How are you? Fine, OK, thank you. What is 

your name? Meet… Nice to meet you. 

2. «Мир вокруг нас»: 16 часов 

Предметное содержание 

речи 

Описание объектов действительности. 

Графика и орфография Буквосочетания: ee, sh, oo+k, a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar,dd. 

Лексические единицы по темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [i:], [ſ], [υ], [æ], [ə], [r], [tſ], [kw], [o:], [a:]. 

Интонация высказываний в диалогах по теме 



«Знакомство», простых повествовательных предложений. 

Лексические и 

грамматические структуры 

ЛЕ: Red, green, black, big, little, good, bad, sad, happy, it, 

what, fish, ship, shop, sheep, tree, street, sweet, dish, bag, map, 

cat, cap, lamp, hand, book, cook, clock,  cock, hook, bench, 

chick, queen, car, star, park….. 

РО: I see a + adj + noun (I see a big ship.) 

Noun + is + adj (Ann is happy.) 

Noun + is + a + (adj) + noun (Rex is a big dog.) 

Местоимение: it (It is a cat.) 

What is it? 

3. «Семья»: 11 часов 

Предметное содержание 

речи 

Члены семьи. 

Графика и орфография Буквы: a,o (в открытом слоге); o +ld; s(между гласными). 

Буквосочетания: mm 

Лексические единицы, имена собственные, речевые 

образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [m], [i:], [n], [j], [ei], [eυ]; безударная гласная в конце 

слова. 

Интонация предложений с отрицанием, союзами and, or ; 

общего вопроса. 

Лексические и 

грамматические структуры 

ЛЕ: I, he, she, not, no, yes, and, or, mum, dad, granny, 

granddad, feed, sleep, sit, kiss, stand up, cook, ant, jump, egg-

cup, arm, old, cold, name, cake, lake, plane, bone, rose, plate, 

nose, hen, pot…. 

РО: I' m + adj (I' m happy.) 

It is not + noun (It is not a star.) 

Is it + noun (Is it a star?) yes, it is. No, it is not (it isn’t). 

Is it a + noun or a + noun (Is it a book or a pen?) 

Is it + adj or + agj (Is it big or little?) 

I see a + noun +and a + noun (I see a cat and a dog.) 

Повествовательное наклонении глагола: begood, sitdown, 



standup. 

Неопределенный артикль: an 

4. «Города и страны»: 10  часов 

Предметное содержание 

речи 

Элементы учебной ситуации «Города и страны». 

Графика и орфография Буквы: I, y в открытом и закрытом слоге, u в открытом 

слоге. 

Буквосочетания: th, ow на конце слова в безударном 

положении.  

Лексические единицы, имена собственные, речевые 

образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [eə], [ai], [ju:], [ð], [θ]. 

Правильное произнесение названий столиц мира Moscow, 

Rome, London, Madrid и отдельных градов Boston; 

альтернативных вопросов; окончаний множественного 

числа существительных. 

Лексические и 

грамматические структуры 

ЛЕ: where, from, you, we, this, that, bike, five, nine, pie, run, 

stop, ride, go, pupil, tulip, student, stone, jam, desk, like, pilot, 

sky, kite. 

РО: where is…/ are…? I like + noun (I like milk.) What is 

this?/ What is that? 

Указательные местоимения this/that, множественное число 

имен существительных, отсутствие артикля имен 

существительных во множественном числе, предлог in, 

глагол tobe во множественном числе. 

5. «Время. Часы. Минуты»: 15 часов 

Предметное содержание 

речи 

Профессии. Время.  

Графика и орфография Буквосочетания: oo + согласная кроме «к», ir, er, ur. 

Лексические единицы, имена собственные, речевые 

образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [u:], [з:], [aυə] 

Лексические и 

грамматические структуры 

ЛЕ: they, one, two, three, four, six, seven, eight, eleven, twelve, 

boy, these, those, on, at, under, the, look, afternoon, too, his, 



her, its, our, their, my, your. 

РО: he is a pilot. They are pilots. Where is he/she? Where are 

they? Are they dogs or (are they) cats? We see two big black 

dogs. These mugs/those mugs. What’s the time? What time is 

it? At… o’clock. Who are you/they? Whoishe/she?  

Притяжательные местоимения; чтение артикля перед 

гласными и согласными; предлоги места; определенный 

артикль, обусловленный ситуацией, предыдущим 

упоминанием предмета; спряжение глагола tobe в полной и 

краткой форме.  

6.  «Цвет вокруг нас» 

Качественная характеристика предметов: 12 часов 

Предметное содержание 

речи 

Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

Графика и орфография Буквосочетания: nk, ng, ing, ow, gh 

Лексические единицы, имена собственные, речевые 

образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [aυ], [ŋk], [ŋ], [ng] 

Употребление лексики приветствия и прощания 

Лексические и 

грамматические структуры 

ЛЕ: very, have/has, now, grey, blue, white, purple,  dark blue, 

brown, yellow, color, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, 

seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 

РО: What’s your telephone number? How old is/are…? What 

colour is/are…? Noun + adj (Thispenisred.) 

Порядок слов в повествовательном предложении, 

Глагол have/has: утвердительные предложения. 

1. «Досуг и увлечения»: 12 часов 

Предметное содержание 

речи 

День рождения. Описание внешности. Дни недели. 

Графика и орфография Буквосочетания: ea, a + ll, ay, ai, oy, oi 

Лексические единицы, имена собственные, речевые 

образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [oi], [ei], [o:l] 

Лексические и ЛЕ: weak, short, fat, young, strong, tall, thin, Sunday, Monday, 



грамматические структуры Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, teacher. 

РО: have/has + no + noun (I have no pets.) (not) very + adj 

(very good) 

Употребление артикля перед фамилией семьи. 

Предлог on с названиями дней недели. 

2. «Профессии, занятия людей»: 12 часов 

Предметное содержание 

речи 

Мой день. Человек и его дом. Профессии. 

Графика и орфография Буквосочетания: ou, er, or (в безударной позиции), g + 

e,I,y…. другие гласные и согласные, c + e,I,y… другие 

гласные и согласные. 

Лексические единицы, имена собственные, речевые 

образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [s], [k], [g], [d3], [ə], [əυ] 

Лексические и 

грамматические структуры 

ЛЕ: mouse, cloud, house, blouse, count, hot, hungry, sick,  

thirsty, tired, spell, doctor, farmer, reader, runner, player, 

painter, speaker, singer. 

РО: what’s the mater? I’m + adj 

He/she is + adj(длявыражениясостояния) are you + adj….? 

Повторение: 3 часа 

Повторение лексического и грамматического материала за весь 8 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

час

ов  

В том числе 

лабораторно-

практические 

работы (уроки 

развития речи и др.) 

контрольные 

работы 

1 « Знакомство» 11 - 1 

2 «Мир вокруг нас»  16 - 1 

3  «Семья»  11 - 1 

4 « Города и страны» 10 - 1 

5  « Время. Часы. 

Минуты» 
15 - 1 

7 « Цвет вокруг нас» 12 - 1 

8 «Празднование дня 

рождения», 

«Описание 

внешности», «Дни 

недели» 

12 - 1 

11  «Профессии, 

занятия людей» 
12 - 1 

12 Повторение 3 - - 

 Итого  102  8 

 

 

 

 

 

 

 

 


