
 



 

 

 
Рабочая программа по английскому языку для 7 класса  

 

Данная программа предназначена для обучения учеников 7 классов английскому языку в образова-

тельных учреждениях среднего общего образования на основе линии УМК М.З.Биболетовой, Н.Н. 

Трубанёвой «Английский с удовольствием».   

 

В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) и Примерной программы среднего общего 

образования по иностранному языку. На изучение предмета в соответствии с базовым образователь-

ным планом отводится 3 часа в неделю. В программе дается краткая характеристика предмета, опре-

деляются цели и задачи обучения английскому языку в 7-х классах, ценностные ориентиры обуче-

ния, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, требова-

ния к условиям реализации программы. 

 

Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе направлены на формиро-

вание у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни современного че-

ловека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования английского языка 

как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других наро-

дов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну 

и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Школьники должны иметь возможность обсуждать актуаль-

ные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё от-

ношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их даль-

нейшей социализации и воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носи-

телями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (го-

ворение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический 

кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой эти-

кет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры 

страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на английском языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения; 

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Ино-

странный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что 

заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образова-

ния. 

 



Общая характеристика учебного предмета иностранный (английский) язык 

Иностранный язык входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение ино-

странному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современ-

ного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. Ци-

вилизационные изменения общепланетного масштаба (глобализация, поликультурность, информати-

зация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в послед-

ние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономичеких и политических основ Россий-

ского государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение 

возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и госу-

дарства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на 

одном из последних мест по степени значимости, иностранный язык превратился в средство, востре-

бованное личностью, обществом и государством. 

 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только 

при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способст-

вует: 

- повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый 

большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании совместных 

предприятий – языковой и культурный); 

- вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

- доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую кате-

горию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она превращается в 

непосредственную производительную силу. 

 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где 

развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение 

мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к обра-

зовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо вос-

требованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и 

способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина Рос-

сии. 

 

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Буду-

чи частью, инструментом культуры, Иностранный язык формирует личность человека через зало-

женные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 

 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению 

в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой 

народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культу-

ры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраня-

ет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать положи-

тельный образ своей страны за рубежом. 

 



Школьники овладевают рациональными приёмами изучения Иностранного языка и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литерату-

рой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ори-

ентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного языка они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают ре-

чевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежли-

выми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться 

к выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё 

речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно ис-

пользовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, при-

сущее каждому культурному человеку; 

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того, что существуют 

разные способы выражения и оформления мыслей. 

 

Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания образова-

тельного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и 

коллективе. Владение иностранного языка стало сегодня одним из условий профессиональной ком-

петенции специалиста, поскольку знание иностранного языка может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного 

роста. 

Не менее 10 % занятий по английскому языку отводится на неурочные формы деятельности. 

Поэтому изучение данного предмета на ступени начального общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

 В направлении личностного развития: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомле-

нию 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. 

 В метапредметном направлении: 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепен-

ные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 



 

 

 

 В предметном направлении: 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характери-

стику персонажей; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

или с выборочным пониманием текста и с использованием различных приемов смысловой перера-

ботки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конст-

рукций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (ви-

до-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

                    Описание места учебного предмета иностранный (английский язык) 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение английского языка отводит: 

Количество недельных часов – 3 

Количество часов в год – 102 

                         

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В пред-

лагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершен-

ствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное 

значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и во-

левыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравст-

венные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей. 

 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 

коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных 

принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культу-

рой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, 

функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспита-

тельный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом. 

 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный план: его составляют те 

средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К используемым средствам от-

носятся: 

· тексты различной направленности: 

– тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, художествен-

ные тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т. п.), дающие элементарные представления о мо-

ральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в се-

мье, классе, школе, а также между носителями разных культур, формирующие представления о 

дружбе, доброте и других нравственных категориях; 



– тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие 

воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях; 

– тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, заня-

тиям физкультурой и спортом; 

– тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и растительного ми-

ра России и других стран, учащие заботливому отношению к животным; 

· упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется элементарное представ-

ление о моральных нормах, правилах нравственного поведения; 

· рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения 

нравственно этических норм; 

· упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и др., способствующие разви-

тию воображения, побуждающие учащихся к творческой деятельности (рисование, раскрашивание, 

создание собственной книги и т. д.); 

· задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие школьников в творческую деятельность на 

разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учёбе как к творческой 

деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде, в творчестве; 

· сказочные персонажи, на примере поступков и черт характера которых учащиеся учатся раз-

личать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную сторону собственных поступков и 

т. д.; 

- иллюстративная наглядность, знакомящая учащихся с лучшими образцами культуры англоя-

зычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре; 

- воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, сопро-

вождаемые подробными методическими рекомендациями в Книге для учителя; 

- поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге для учителя, 

раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. 

Требования к результатам обучения и освоения предмета иностранный (английский) язык 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание 

предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и ком-

муникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО заклады-

вает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина 

России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой на-

род, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями 

других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного 

общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного языка, 

средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской ху-

дожественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и об-

раз жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих 

ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского язы-

ка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в уст-

ной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 



– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «Ино-

странный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и способствую-

щих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятель-

ности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмо-

сферу. 

 

Изучение английского языка в начальной школе дает возможность обучающимся достичь следую-

щих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

· ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной симво-

лике, родному языку, к России; 

· элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

· первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

· первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять род-

ную культуру; 

· начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

· элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями раз-

ных культур; 

· первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доста-

вить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 

товарищество и взаимопомощь; 

· стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравствен-

ную сторону своих поступков и поступков других людей; 

· почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отно-

шение к младшим; 

· нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 

· доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 

этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

· элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

· первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

· элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры 

и культуры англоязычных стран; 

· первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фолькло-

ра, памятников культуры; 

· первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формиро-

вания потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

· мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

· отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 



- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

осознание её значимости для личности учащегося; 

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со свер-

стниками и взрослыми; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имущест-

ву, учебникам, личным вещам; 

· мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

· любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

· ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

· первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 

· ценностное отношение к природе; 

· первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря разви-

вающему аспекту иноязычного образования. У школьников 7 класса будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению иностранно-

го языка: 

– элементарное представление об иностранном языке как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуще-

ствления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

· языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной на-

глядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

· способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без исполь-

зования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

· психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 



– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, 

систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, 

увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

· языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, ко-

роткого текста); 

· способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

· психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, само-

стоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

· специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, 

лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматиче-

ским и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми 

словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражне-

ний и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

· универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с пол-

ным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки 

из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информа-

цию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголов-

кам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от 

второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 



– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родо-

видовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений. 

В предметном направлении: в процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и тради-

ций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литера-

турные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

· вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диа-

лог – обмен мнениями; 

· кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

· рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни; 

· кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

· выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

· понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосред-

ственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

· понимать основную информацию услышанного; 

· извлекать конкретную информацию из услышанного; 

· понимать детали текста; 

· вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 



· понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания 

до 1 минуты; 

· использовать контекстуальную или языковую догадку; 

· не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание тек-

ста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции;  

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;  

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

· с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побуди-

тельное, восклицательное);  

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие пони-

мание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашивае-

мой) информации;  

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания 

связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов; 

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

· пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим спра-

вочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматиче-

ских средств; 

· читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать; 



– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 70–90 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 100–110 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объ-

ём 80–100 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

· распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

· отличать буквы от транскрипционных знаков; 

· читать слова по транскрипции; 

· пользоваться английским алфавитом; 

· писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

· сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

· писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

· писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· писать транскрипционные знаки; 

· группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

· использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

· соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными); 

· соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

· понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

· различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

· правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: по-

вествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

· правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисле-

ния); 

· соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



· понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики началь-

ной школы; 

· использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· распознавать имена собственные и нарицательные; 

· распознавать части речи по определённым признакам; 

· понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и при-

ставкам); 

· использовать правила словообразования; 

· догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с род-

ным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым /неопределённым 

/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, ко-

личественные  и порядковые  числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоиме-

ния, глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные 

формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для 

выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребитель-

ные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

· понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные пред-

ложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и 

нулевой артикли;  

•- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) 

местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по пра-

вилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, 

необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

                                                       Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 7 класса реализуется в воспитательном, развивающем, познава-

тельном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

 

 Тематическое содержание курса в 7иклассе 

 

Количество 

часов 

1 Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые 

занятия и развлечения; участие в викторинах и конкурсах, интернет); ха-

рактер и увлечения друзей. 

6 

2. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц 

англоговорящих стран и России; 

7 

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Winston Churchill, Andrei 6 



Sakharov), известные писатели и художники (William Shakespeare; Leonar-

do Da Vinci), знаменитые изобретатели (Alexander Bell; Pavel Shilling) 

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe’en) и 

России 

2 

5. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Совре-

менные средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная 

почта, интернет. 

7 

6. Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на которых 

они говорят. 

6 

7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык меж-

дународного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую 

культуру (А. С. Пушкин) 

7 

8. Географические и природные условия, население, официальные языки 

англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Но-

вой Зеландии) и России. 

6 

9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 4 

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 4 

11. Карта города. Ориентация в городе. Траспорт. 4 

12. Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения 

в школе, наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, ме-

жду учащимися. 

7 

13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 

взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья. 

10 

14. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 3 

15. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предме-

тов, карманные деньги, отказ от курения. 

4 

16. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 4 

17. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные 

единицы Великобритании, США, России. 

6 

18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о 

спорте. 

5 

19. Из истории олимпийски игр, выдающиеся спортсмены России (Л. Егорова, 

О. Корбут, И. Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. Бубка). Всемирные 

юношеские игры в Москве. 

7 

 Итого:  102 

 

В результате изучения иностранного языка в 7 классе учащиеся должны:  

  знать / понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные изученные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различ-

ных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, ме-

стоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лекси-

ку), принятую в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, куль-

туры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран; 

 

 

уметь: 

в области говорения: 



- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя. Учебный аспект на-

правлен на достижение предметных результатов общего начального образования. Содержание учеб-

ного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые сред-

ства и навыки пользования ими. В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвя-

занное обучение всем видам речевой деятельности. 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отве-
чать 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 крат-
кие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

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

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; в области ауди-
рования: 

-понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 
значимую информацию; 

-понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 
факты, опуская второстепенные; 

-использовать переспрос, просьбу повторить; в области чтения: 

-ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять те-
му, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, исполь-
зуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный пере-
вод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

в области письма: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жиз-
ни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы ре-
чевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Литература для учителя 

Книга для учителя с поурочным планированием и ключами к учебнику Английский язык:7 класс / 

«Enjoy English» М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Е.Е.Бабушис - М.: Дрофа, 2019. – 112 с.  

Литература для учеников 

Английский язык:7 класс / «Enjoy English» М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Е.Е.Бабушис / Учебник 

для общеобразовательных организаций -М: Дрофа,  2019г. – 150 с. 

Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык:7 класс / «Enjoy English» М.З. Биболетова, Н.Н. Труба-

нева, Е.Е.Бабушис-М: Дрофа, 2019г. 

Интернет ресурсы 

1. http://www.askforkids.com/ 

3. http://school-collection.edu.ru 

4. http://www.learnenglish.org.uk/kids/  

5. http://www.onestopenglish.com/  

6. http://www.britishcouncil.org/learnenglish  

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Количество недельных часов – 3 Количество часов в год – 102 

http://www.askforkids.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.learnenglish.org.uk/kids/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish


Учебник: Enjoy English- 7      Программа – автор: М.З. Биболетова 

  

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел 1: Досуг и увлечения. Защита окружающей среды. Я и мои друзья. 24 ч.  

 1. Реклама конкурса "Мы живём на одной планете!" 1  

 2. Диалоги о конкурсе. 1  

 3. Описываем характер людей. Характер моего друга 1  

 4. Что ты хочешь изменить в себе? 1  

 5. Повторение видовременных форм глагола 1  

 6. Контрольная работа №1 "Видовременные формы глагола" 1  

 7. Что ты думаешь о своём будущем? 1  

 8. Подготовка проекта "Планы на будущее" 1  

 9. Проект «Планы на будущее». 1  

 10. Соревнования на международном конкурсе. 1  

 11. Учимся заполнять анкету. 1  

 12. Учимся читать числа и даты. 1  

 13. Знаменитые люди 1  

 14. Глагол + -ing 1  

 15. Мини-проект "Знаменитые люди" 1  

 16. Суеверия 1  

 17. Хэллоуин 1  

 18. Виды коммуникации 1  

 19. Телефонный разговор 1  

 20. Разговор по телефону: за и против. 1  

 21. Компьютер в нашей жизни 1  

 22. Компьютер. За и против 1  

 23. Контрольная работа №2. Досуг и увлечения 1  

 24. Защита проекта «Современные средства связи» 1  

Раздел 2: Раздел 2. “Знакомимся с победителями международного конкурса среди подро-

стков» - 24 час  

 1. Знакомство 1  

 2. Артикль с географическими названиями 1  

 3. Язык и национальности 1  

 4. Английский язык в современном мире 1  

 5. Язык эсперанто 1  

 6. Англоговорящие страны 1 

7 Англоговорящие страны  1 

8 Разговор о России 1  

9 Для чего мы изучаем английский? 1  

10 Словообразование. Существительное. 1  

11 Сколько языков ты знаешь? 1  

12 Как можно выучить ИЯ? 1  

13 Русский как международный язык 1  

1ё4 Мини-проект «Русский как язык международного общения» 1  

15 Изучаем пассивный залог 1  

16 Стихотворение «Страдательный залог» 1  



17 Путешествие по англоговорящим странам 1 

18 Путешествие по англоговорящим странам  1 

19 Различные виды транспорта 1  

20 Мини-проект «Лучший вид транспорта для нашей местности» 1  

21 Контрольная работа №3 "Международный конкурс среди подростков" 1  

22 Анализ контрольной работы 1  

23 Эссэ "Что важно для изучения ИЯ- талант или трудолюбие" 1  

24 Систематизация изученного ЛГМ 1  

Раздел 3: Раздел 3. “Рассмотрим проблемы подростков: школьное образование» - 30 часов 

 1. Легко ли быть молодым? 1  

 2. Что нам разрешается и не разрешается? 1  

 3. Поговорим о проблемах подростков 1  

 4. Дорога в школу. 1  

 5. Учимся объяснять маршрут. 1  

 6. Встречаем гостей нашего города. 1  

 7. Почему тебе нравится твоя школа? 1  

 8. Изучаем модальные глаголы. 1  

 9. Учимся составлять диалоги 1  

 10. Школьная жизнь. 1  

 11. Идеальная школа. 1  

 12. Притяжательные местоимения (абсолютная форма) 1  

 13. Школа в Австралии 1  

 14. Школа в Великобритании 1  

 15. Пассивный залог. Образование в Британии 1  

 16. Фразеологические глаголы в пассивном залоге 1  

 17. Книги в жизни подростка 1  

 18. Пассивный залог. Книги в нашей жизни 1  

 19. Наказания в британских школах 1  

 20. Кодекс правил поведения 1  

 21. Условные придаточные предложения. 1  

 22. Как распознать настоящего друга? 1  

 23. Трудно ли быть настоящим другом? 1  

 24. Сложное дополнение. 1  

 25. День друзей. 1  

 26. Проблемы подростков. 1  

 27. Подготовка к контрольной работе 1  

 28. Возможные пути решения проблем подростков. 1  

 29. Контрольная работа № 4 “Проблемы подростков: школьное образование» 1  

 30. Защита проекта «Как сделать школу более привлекательной?» 1  

Раздел 4: Раздел 4. Спорт – это весело! 24 часа   

 1. Виды спорта 1  

 2. Наречия 1  

 3. Почему люди занимаются спортом? 1  

 4. Как сохранить своё здоровье 1  

 5. Спорт и здоровье 1  

 6. Диалог «Как поддерживать хорошую спортивную форму?» 1  

 7. Мини-проект «Как поддерживать хорошую спортивную форму?» 1  



 8. Проблемы со здоровьем 1  

 9. Диалог «В поликлинике» 1  

 10. Чтение «Спорт или просмотр соревнований?» 1  

 11. Чтение «Опасные виды спорта» 1  

 12. История Олимпийских игр 1  

 13. Чтение. П. де Кубертен 1  

 14. Диалоги о спорте 1  

 15. Степени сравнения наречий 1  

 16. Всемирные Юношеские Игры 1  

 17. Подготовка проекта «Всемирные Юношеские Игры» 1  

 18. Защита проекта «Всемирные Юношеские Игры» 1  

 19. Подготовка к итоговой контрольной работе №5 "Спорт" 1  

 20. Контрольная работа №5 "Спорт" 1  

 21. Анализ контрольной работы 1  

 22. Систематизация и повторение 1  

 23. Виртуальная экскурсия по улицам Лондона 1  

 24. Экскурсия по достопримечательностям Великобритании 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


