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Полное наименование учебного предмета: 
 

Иностранный язык (английский язык) 
 

VII класс (углублённое изучение)  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по английскому языку для VII класса с углублённым изучением 

английского языка создана  на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 
английскому языку и программы по английскому языку для школ с углублённым изучением 
английского языка: 2-11 классы /автор-составитель Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова 
Н.В. – М., Просвещение, 2010. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые определены 
стандартом. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с 
распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
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, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее 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 



3 

формированию основ филологического образования школьников. 
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 
методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 
информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 
учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 
других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других 
стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном 
мире. 

Цели обучения 
Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и приятному за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков в школах с 
углублённым его изучением направлено на формирование и развитие межкультурной 
коммуникативной компетенции, понимаемой как способность осуществлять 
межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 
навыков и коммуникативных умений и отношений в совокупности её составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций: 

· речевая компетенция – готовность и  способность учащихся осуществлять  
межкультурное общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме), планировать совё речевое и неречевое поведение; 
· языковая компетенция – готовность и способность учащихся применять языковые  
знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 
оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 
предложенными темами, сферами и ситуациями общения; владение новым по сравнению с 
родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке; 
· социокультурная компетенция – готовность и способность учащихся строить  
межкультурное общение на основе знания культуры народа стран изучаемого языка, его 
традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 
готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру стран изучаемого языка, 
выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 
культуры, т.е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 
коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения;  

· компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся выходить из  
положения выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 
связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 
поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума; 

· учебно-познавательная компетенция – готовность и способность учащихся  
осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 
учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 
самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 
информационных технологий.   
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

· развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного  
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
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самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
        

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного языка на этапе основного 
общего образования. В том числе: в VII классе – 102 часа.  

Курс иностранного языка в VII классе на углублённом уровне в соответствии с 
учебным планом гимназии рассчитан на  175 учебных часа (3 часа + 2 часа как компонент 
образовательного учреждения – итого 5 часов в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения иностранного 
языка в целом и английского в частности совершенствуются и развиваются следующие 
общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация); информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 
работать с текстом); организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по английскому языку, основных 

видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 
практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
Тема 1 – Russia, My homeland. Моя Родина – Россия (19 ч.) – тематика: политическая система 
РФ, президент, Совет Федерации и Государственная дума, география страны и её климат, 
нации и народности России, города России, Москва, Красная площадь – сердце России, 
увлечения россиян, обычаи и традиции, религия в РФ, великие люди России, знаменательные 
исторические даты, праздники в РФ, Россия глазами иностранцев. 
Тема 2 – English – a language of the world. Английский – язык мирового общение (17 ч.) – 
тематика: существующие варианты английского языка, распространение английского языка в 
мире на протяжении истории его развития, богатство английского лексикона, пути 
пополнения словарного состава языка, заимствования, английский язык как предмет 
изучения, почему важно уметь общаться на английском языке.  
Тема 3 – Me and my world. Мир вокруг меня (11 ч.) – тематика: семья и родственники, 
периоды жизни человека, друзья, любимые занятия.  
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Тема 4 – It takes many kinds to make the world. Различия в характерах людей. Уникальность 
человеческой личности (24 ч.) – тематика: внешность человека и его характер, мнения, 
привычки, вкусы, толерантность по отношению к привычкам, вкусам и особенностям других 
людей, правила хорошего тона.  
Тема 5 – Christmas. Рожественские праздники (10 ч.) – Рождество в западных странах, 
Рождество в России, рождественские подарки, Санта-Клаус и дед Мороз, рождественские 
каникулы, новогодние и рождественские традиции.  
Тема 6 – The pleasure of reading. Радость чтения: книги и писатели (12 ч.) – книги и их 
авторы, различные виды книг, выбор литературы для чтения, библиотеки и их роль в 
культурной жизни страны и образовании, ведущие библиотеки мира, история создания книги, 
знаменитые писатели, отношение к книге в современном мире.  
Тема 7 – Popular arts. Искусство: кино и театр (34 ч.) – различные виды искусства, музыка, 
музыкальные инструменты, театр и кино, некоторые факты из истории театра и кино, театры 
и кинотеатры, как устроен театр, актерская профессия, виды пьес и кинофильмов.  
Тема 8 – Sport in our life. Спорт в нашей жизни (23 ч.) – значение спорта в жизни человека, 
зимние и летние виды спорта, спортивные игры, Олимпийские игры, история олимпийского 
движения, популярные виды спорта, известные спортсмены, физкультура в школе.  
Тема 9 – Exploring the world. Познавая мир (25 ч.) – повторение изученных учебных ситуаций 
(II – VII классы).  

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения английского языка ученик VII класса с углубленным изучением 

английского языка должен 
знать/понимать 

I. Морфология 
1.  Имя существительное: 
ñ множественное число имен существительных; 
ñ правила употребления существительного fruit в ед. и во мн. числе; 
ñ собирательные существительные; исчисляемые/неисчисляемые 

существительные; 
ñ основные случаи употребление определенного артикля; 
ñ нулевой артикль в устойчивых словосочетаниях; 
ñ употребление артикля с названиями времен года и с названиями времен 

суток; 
2.  Имя прилагательное:  
ñ общие правила степеней сравнения имен прилагательных; 
ñ степени сравнения прилагательных late, old, far, near; 
ñ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, yours, hers); 

3.  Глагол: 
ñ формы Present, Past, Future Indefinite в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов; 
ñ временные формы Present/Past/Future Progressive в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов; 
ñ сложное дополнение; 
ñ фразовые глаголы to look, to take, to make, to give, to turn, to rush, to run, to set, 

to get; 
ñ временные формы Present Perfect в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов; 
ñ пассивный залог в Present Indefiniteи / Past Indefinite; 
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ñ перевод прямой речи в косвенную; правила употребления Future in the Past и – 
Present/Future/Past Perfect в повествовательных, отрицательных предложениях 
и вопросах различных типов; 

ñ правила употребления косвенной речи; 
ñ временные формы Present Perfect Progressive в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов; 
ñ временные формы Past Perfect Progressive в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов; 
ñ временные формы Future Perfect Progressive в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов; 
ñ временные формы Progressive и Perfect в пассивном залоге; 
ñ употребление модальных глаголов с пассивным залогом; 
ñ употребление пассивного залога с двумя дополнениями; 
ñ придаточные условия и времени (if, when clauses); 
 

4. Местоимение: семантические различия в употреблении определенногоартикля и 
указательных местоимений; 
II.  Синтаксис: сложноподчиненные предложения с союзами but, because, though;  
конструкция со сложным дополнением 

уметь: 
говорение 

Диалогическая речь 

· вести диалог/полилог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к  
действию, диалог — обмена мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых 
в стране изучаемого языка, на основе новой тематики и расширения ситуаций 
официального и неофициального общения; 

· использовать адекватные 
речевые клише - приветствовать, начинать, поддерживать  

разговор, деликатно выходить из него, заканчивать общение; поздравлять, выражать 
пожелания и реагировать на них, выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 
приглашать, отказываться, соглашаться; извиняться и реагировать на извинения, 
выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, заинтересованность, равнодушие); 

· вести диалог-побуждение к действию, предполагающий умения 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; 

· уметь вариативно использовать известные типы диалогов, комбинировать их 
(например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-побуждением и диалогом - 
обменом мнениями и т.п.);  

Монологическая речь. 
· уметь делать краткие сообщения о фактах и событиях, используя такие типы речи, 
как повествование, сообщение, описание;  
· излагать основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его 
структуру и аргументировать своё отношение к прочитанному;  
· обосновывать или объяснять намерения, планы, поступки; 
· излагать содержание полученной из текста для аудирования информации, кратко 
пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в связи с прочитанным 
и прослушанным текстом;  
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· рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в 
культурах, делать презентации результатов выполненного проектного задания. 

аудирование 
· выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 
прогнозировать его содержание; 
· 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. 
· быть способным заполнить коммуникативно-речевые пропуски в незаконченной   
·           открытке, письме на основе прослушенного; 

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). 

· определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 
фрагментов текста; 
· выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
· выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
· устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
· вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
· кратко и логично излагать содержание текста; 
· оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 
· полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 
догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-
русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 
· кратко излагать содержание прочитанного; 
· интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 
опытом; 
· 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; 
·  оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур; 

 
письменная речь 

· делать выписки из текста; 
· составлять план текста; 
· писать поздравления с праздниками, выражать пожелания; 
· заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 
· составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 
· писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать 
просьбу и благодарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы на 
будущее);  

· овладеть первичными умениями написания эссе. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
· социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

· создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

· приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;  

· ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Литература для учащихся 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. English VII: Учебник для VII класса школ с 

углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий. – М., Просвещение, 2012. 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др.Activity Book. Рабочая тетрадь, VII класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных школ и школ с углублённым изучением 
английского языка. – М., Просвещение, 2010.  

Афанасьева О.В. и др. Reader. Книга для чтения, VII класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных школ и школ с углублённым изучением английского языка. – М., 
Просвещение, 2010.  

 
Литература для учителя 
Афанасьева О.В. и др. Аудиодиск к УМК English VII. – М., Просвещение, 2012. 
Афанасьева О.В. и др. Teacher`s Book. Книга для учителя к УМК English VII. – М., 

Просвещение, 2012. 
Raymond Murphy. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1998.   
Дженни Дули, Вирджиния Эванс и др. Practice exam papers. Английский язык. 

Государственная итоговая аттестация. Тренировочные задания. 9 класс. – М., Просвещение, 
2012.  

Махмурян К.С., Маркова Е.С., Соловова Е.Н. Практикум для подготовки к ГИА 2013. 
– М, Экзамен, 2012.  

Трубанева Н.Н., Бабушис Е.Е., Спичко Н.А. ГИА 2014, Экзамен в новой форме, 
Английский язык, 9 класс. – М., Экзамен, 2013.  
          

Интернет – ресурсы 
- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный 
центр ИОР www.fcior.edu.ru 
- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 
Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 
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