
 
Рекомендации по изучению предмета «Английский язык» в 7 классе 

 
Учебник Английский язык для 7 класса школ с углубленным изучением 

английского языка., Москва: «Просвещение» 2008. Авторы: Афанасьева.Михеева. 
 

                                         Тематика учебных разделов 
 

1. Россия. 
2. Английский язык и его роль в мире. 
3. Я и мир вокруг меня. 
4. Праздники. 
5. Виды искусства. 
6. Спорт . 

 
Грамматика и лексика. 
 
Revision: 1. Simple Tenses; Continuous Tenses 
 2. Complex Object  
3. Phrasal verbs: to look, to take, to make, to give 
New Language: 1. The noun (common / proper; countables / uncountables); The plural 
forms of the noun 2. The article (the, –, a): general rules 3. The noun fruit. Social 
English: classroom expressions. 
Времена глаголов1. Present perfect, past perfect 2. Indirect speech 3. Word building 
New Language: 1. Future perfect 2. The definite article (consolidation) 3. Zero article in 
set phrases with the nouns: school, college, bed, ... Social English: expressing one’s 
opinion, agreement, disagreement. 
Adjectives. Degrees of Comparison 2. Object description 3. Present perfect continuous 4. 
Present perfect versus present perfect continuous New Language: 1. Past perfect 
continuous 2. Adjectives: late, old, far, 

           Tenses and forms to describe future New Language: 1. Collective nouns. Countables,         
           uncountables 2. Articles with the names of meals 3. Future perfect continuous 

1. Passive voice (indefinite forms) 2. Modal verbs with passive constructions New 
Language: 1. Continuous and perfect forms of the passive voice 2. Passive voice 
with the verbs that have two objects 3. Verbs with prepositions in the passive 
voice 4. Articles with the names of seasons, parts of the day 
Слова на активное ис- пользование 
1. drill 2. an interpreter 3. to interpret 4. to practise 5. practice 6. related (to) 
2.  up-todate 8. old-fashioned 9. average 10. rude 11. to realize 12. to disappoint 

13. disappointed 14. almost 15. translator 16. a vocabulary 17. a dictionary 
3. . a bowl 41. close (adj) 42. to repair 43. Firm 
4. 1. (the) foundations 2. isolation 3. to memorize 4. an idiom 
5. Лексика политические термины (nation government, the federal Assembly,t 

The State Duma , The Council of Ministers (лексические единицы темы) 
Лексика (Знаменитые люди) 
Лексика (Роль английского языка )(learning foreign language, 
educational programmes, native speakers, a second language, названия 
стран и национальностей, etc) 
 

 



 
                       Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
УЧАЩИЕСЯ 
• представляют общую информацию о себе, семье, 
друзьях; 
• ведут диалог-расспрос по теме; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 
информацию; 

 
• обсуждают вопросы формирования привычки к чтению и необходимости чтения книг; 
• читают отрывки известных произведений с общим пониманием прочитанного; 
• знакомятся с клише, необходимыми для пересказа про- 
читанного, и правильно употребляют их в речи; 
• с опорой на тематическую картинку составляют моно- 
логическое высказывание о распорядке дня школьницы; 
• ведут диалог-расспрос, дают совет, обращаются с 
просьбой; 
• читают аутентичные тексты с полным пониманием 
прочитанного; 
• ведут беседу на основе прочитанного текста; 
• осуществляют поисковое чтение; 
• догадываются по контексту о значении слов; 
• ведут диалоги этикетного характера на общие темы; 
• воспринимают на слух текст с полным пониманием услышанного, устанавливая 
логические связи в тексте; 
• выражают своё мнение и отношение к чтению; 
• знакомятся с творчеством и биографиями отечественных и зарубежных авторов; 
• составляют собственные рассказы, развивая умения использовать в речи слова-связки; 
• составляют план занятости на неделю; 
• правильно пишут новые слова по теме; 
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
• овладевают лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 


