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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе следующих 
нормативных документов: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования по 
иностранному языку. 
2. Сборника нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е 
изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009. 
3. Примерных программ по иностранным языкам. Английский язык.// Сборник нормативных 
документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд.,  
    стереотип.- М.: Дрофа, 2009.- С.98-112. 
4. Новых государственных стандартов  по иностранному языку: 2-11 классы / Образование в 
документах и комментариях. – М.: Астрель, 2013; Авторская программа к курсу  
    «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013. 

 
              Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего образования 
является 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 и письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения; 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 страны 
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся 7 класса; 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-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных умений; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и образование  учащихся средствами английского языка: осознание ими явлений 
действительности, происходящих в разных странах, через знания о культуре, истории и традициях 
стран изучаемого языка;  осознание роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других 
народов, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; понимание важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
достижения взаимопонимания между людьми разных сообществ, познания, самореализации и 
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального 
самосознания.               

 
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по английскому языку 

В результате изучения английского языка  в 6  классе ученик должен знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 
принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 
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их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка;   

уметь  

      говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 
сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

•  
аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка; 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; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином 

своей страны и мира. 
 

1. Основное содержание курса 
 
Раздел 1. Международный конкурс для подростков. (26 часов) 
 

Речевой материал Информация о себе, любимые хобби, характер и увлечения друзей, 
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/предметное 
содержание речи 

будущее нашей планеты, природные условия, погода столиц 
англоговорящих стран и России, выдающиеся люди, праздники и 
народные приметы, истории изобретений средств коммуникации 

 

Языковой материал ЛЕ: 60 
Тематическая лексика по подразделам, 
обороты вежливости в телефонном 
разговоре и при составлении 
электронного письма  

Грамматический материал Present Perfect, Gerund (After V+ing, think 
of +V+ing, enjoy, stop, mind +Gerund) 

Подразделы Количество часов 

1. Информация о себе (имя, возраст, характер место 
жительства, любимые занятия и развлечения, 
характер и увлечения друзей) 

2. Будущее нашей планеты; природные условия, 
население, погода столиц англоговорящих стран и 
России; 

3. Выдающиеся политики англоязычных стран и 
России, известные писатели и художники, 
знаменитые изобретатели; 

4.  Праздники и народные приметы англоговорящих 
стран и России 

5. Истории изобретений средств коммуникации. 
Современные средства коммуникации. 

 

6 
 
 
7 
 
 
5 
 
 
2 
 
6 

 
Раздел 2. Встречайте победителей международных соревнований (21 час) 
 

Речевой материал 
/предметное содержание речи 

Беседа о роли английского языка в современном 
мире, о русском языке, как языке международного 
общения, о странах мира и национальностях, о 
географическом положении и природе 
англоговорящих стран, о путешествиях, о карте 
мира, о транспорте (автомобиль) 

Языковой материал ЛЕ: 55 
Тематическая лексика по теме страны, 
путешествия, география англоязычных стран по 
теме транспорт, речевые обороты вежливого 
обращения и просьбы 
 

Грамматический материал Определенный артикль, союзы that, who, which, 
спец.вопросы с how, страдательный залог 

Подразделы Количество часов 

1.Страны мира и их столицы, 
национальности, народы и языки, на 
которых они говорят; 
2. Роль английского языка в современном 
мире. Русский язык как язык 
международного общения. Выдающиеся 
люди России и их вклад в мировую культуру 
(А.С.Пушкин); 
3.Географические и природные условия, 
население, официальные языки 
англоговорящих стран (Великобритании, 

5 
 
 
7 
 
 
 
 
5 
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США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и 
России; 
4. Путешествия: карта мира, виды 
транспорта. Человек и автомобиль. 
 

 
 
4 

 
Раздел 3. Проблемы подростков (33 часа) 
 

Речевой материал 
/предметное содержание речи 

Беседа о своих родных и своей семье, рассказ о 
школьной жизни, правилах поведения в школе, 
взаимоотношениях между учителями и 
учениками, о жизни зарубежных школьников, о 
любимых книгах, о правильном чтении книг, 
обсуждение проблем современного подростка; 

Языковой материал ЛЕ: 65 
Тематическая лексика по теме семья, отношения 
в семье, по теме школьная жизнь, чтение и 
проблемы подростков 
 

Грамматический материал Phrasal verbs, предлоги места (up, down, along, 
around, through etc), долженствование с 
глаголами must, have to, should,притяжательные 
местоимения, Passive voice, Conditional II, 
сложное дополнение,one/ones 

Подразделы Количество часов 

1.Взаимотношения в семье, с друзьями и 
сверстниками 
2. Карта города. Ориентация в городе. 
Транспорт. 
3. Школьная жизнь: учебные предметы, 
школьная форма, правила поведения в 
школе, наказания, взаимоотношения между 
учителями и учащимися; 
4. Школьная жизнь зарубежных сверстников: 
типы школ, учебные предметы, 
взаимоотношения между учителями и 
учащимися; школьные друзья; 
5. Круг чтения: как научиться читать 
правильно книгу; 
6. Некоторые проблемы современного 
подростка: выбор школьных предметов, 
карманные деньги, отказ от курения; 

5 
 
4 
 
7 
 
 
 
10 
 
 
 
 
3 
 
4 

 
Раздел 4. Спорт в удовольствие (25 часов) 
 

Речевой материал 
/предметное содержание речи 

 Беседа о видах спорта, о местах для занятий 
спортом, о здоровом образе жизни, об 
олимпийских играх и выдающихся спортсменах 
России; 

Языковой материал ЛЕ: 50 
Лексика по теме спорт, здоровый образ жизни, 
здоровое питание, олимпийские игры, 
выдающиеся спортсмены; 

Грамматический материал Отличия наречий от прилагательных, степени 
сравнения наречий  
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Подразделы Количество часов 

1.Спорт: любимые виды спорта, места для 
занятий спортом; 
2.Здоровый образ жизни: бесплатные и 
платные занятия спортом, денежные единицы 
Великобритании и США, России; 
3.Здоровый образ жизни: правильное питание, 
советы врача, рассказы о спорте; 
4. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся 
спортсмены России (Л.Егорова, О.Корбут, 
И.Роднина, В.Третьяк, В.Сальников, С.Бубка). 
Всемирные юношеские игры в Москве. 

4 
 
8 
 
 
7 
 
6 

 
 

Контроль уровня обученности: 
 

№  Дата Тема 

1 Тест по разделу №1 18.09, 16.10 Лексика раздела+Present Perfect Tense, Лексика 
раздела + Gerund 

2 Тест по разделу №2. 23.12 Лексический и грамматический материал раздела 

3 Тест по разделу №3. 02.04 Лексический и грамматический материал раздела 

4 Тест по разделу №4. 26.05 Лексический и грамматический материал раздела 

 
 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 
 
Учебно-методический комплект «Enjoy English» (7 класс):  

1.  Английский язык  (Английский с удовольствием  Enjoy English) учебник для 7 кл. 
общеобразовательных  учреждений/ (М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева);  Издательство ТИТУЛ, 2011. 

 2.  Английский язык (Английский с удовольствием  Enjoy English) Рабочая тетрадь (Workbook) к 
учебнику для 7 класса общеобразовательных    учреждений / (М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис);     
      Издательство ТИТУЛ, 2012. 

3.  Английский язык  (Английский с удовольствием  Enjoy English) Книга для учителя c тематическим 
и поурочным планированием и ключами (Teacher’s Book)  к учебнику для 7 класса   
     общеобразовательных    учреждений (издание четвёртое) /  (М.З.Биболетова,  Н.Н.Трубанева, 
Е.Е.Бабушис);  Издательство ТИТУЛ, 2010. 

4. «Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З.Биболетовой и др. «Enjoy English» 7 
класс. Е.В.Дзюина. (Обнинск: Титул)». Москва, ВАКО, 2012). 

5. Рабочие программы по английскому языку 5-9 классы (по УМК «EnjoyEenglish»(6-у издание, 
стереотипное). Л.И.Леонтьева. Москва. Планета. 

 6.  Аудиоприложения (аудиокассета, СD MP3). 


