
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

   Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 7 класса составлена на основе  следующих  

нормативных документов обеспечивающих реализацию программы ФГОС:  
 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года;   

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа 

/ [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго поколения);  

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№ 1897 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;   

5.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937).  

6. Авторской рабочей программы курса «Английский язык» 5-9 класс: Программа курса 

«Английский язык. 5-9 классы» / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И. В. Ларионова. - М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2014. 

7. Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных МОН РФ к  использованию     

в  образовательных     учреждениях     на  2018/2019    учебный    год,  утвержденного     приказом     

Министерства      образования    и   науки    Российской  Федерации от 14.08.2015 г. № 283.  

8. Учебный план МБОУ «Тюхтетская СШ №1»  на 2018-2019 учебный год. 

 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 

«Английский язык» на этапе основного (общего) образования. 

 

Предметные результаты 
   Коммуникативные умения 

Говорение.   

Диалогическая форма (объем: не менее 3 реплик) 

Ученик научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

• вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• вести диалог-побуждение к действию; 

• вести диалог – обмен мнениями; 

• вести комбинированный диалог 
 

Монологическая форма (объем: не менее 8 фраз) 

Ученик научится: 



• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе  прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение 

кпрочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале (время 

звучания до 1 мин); 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами (время звучания до 2 

мин); 

• выборочно, предполагая умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию (время 

звучания до 1,5 мин); 

• разные жанры текста: публицистические,   прагматические; 

• разные типы текста: сообщения, описания, диалоги, телефонные разговоры, интервью, рекламу, 

инструкции, песни и т.д.. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

Читать: 

• с пониманием основного содержания аутентичного текста, который соответствует указанному в 

программе предметному содержанию (объем текста – 600 слов); 

• с извлечением конкретной информации (объем текста - около 350 слов); 

• с полным пониманием аутентичного текста, построенного на изученном материале, с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (объем текста – около  500 слов); 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять жанры и типы текстов. 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 



Ученик научится: 

• писать короткие поздравления, выражать пожелания (объем – 30 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки; 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (объем – около 100 слов, включая адрес); 

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

•  применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени обучения и нового 

лексического материала, сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипцию, соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом в рамках изучаемого лексико – грамматического 

материала; 

• адекватно произносить и различать  на слух все звуки и звукосочетания английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в 

слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик научится:  

• правильно писать изученные слова. 

• применять правила чтения и орфографии. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом в рамках изучаемого 

 лексико – грамматического материала. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

К концу обучения в 7-м классе продуктивный лексический минимум составляет 900 лексических 

единиц, включающий лексику, усвоенную на начальном этапе, а также новые слова и речевые клише, 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран, основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

- суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er, -tion, -or, -man, -ment,-ity, -ing, -ance, -ence; 

- префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, im-/in-, inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing, 



-ous, -able/-ible; 

      -  наречий -ly; 

      -  числительных -teen, -ty, -th; 

б) словосложение: 

- существительное + существительное; 

       - прилагательное + прилагательное; 

       - местоимение + существительное;  

в) конверсия: 

- прилагательными, образованными от глаголов; 

- прилагательными, образованными от существительных 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor), многозначных слов. Понятие о 

синонимах, антонимах и лексической сочетаемости 

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам 

и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• Употреблять в речи  грамматические формы Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present 

Continuous (with love, need, want, etc.), Past Continuous, Present Perfect. 

• Степени сравнения прилагательных.  

• Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с 

начальным There + to be  with a/an, some/any. Participle I, Participle II.  

• Условные предложения реального характера (Conditional I).   

• Нулевое сослагательное наклонение. 

• Модальные глаголы must / mustn’t / can’t / needn’t / can / could / couldn’t / would /wouldn’y /should / 

shouldn’t / may. To be going to (do something).  

• Количественные местоимения many / much / a little /a few / a lot of.  

• Неопределенные местоимения some / any.  

• Артикли: определенный, нулевой. 

• Глаголы в действительном залоге.  

• Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное.  

Ученик получит возможность научиться: 

• Строить правильный порядок слов в предложении. 

•  Утвердительные и отрицательные предложения.  

• Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

•  Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым.  



• Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами «who» и «which».  

• Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite), Present Continuous, Present 

Perfect.  

• Неопределенная форма глагола. 

• Глагол-связка to be.  

• Вспомогательные глаголы to do, to be, to have.  

• Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

•  Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения.  

• Количественные числительные до 1000 000, порядковые числительные.  

• Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Содержание программы 

1 Повторение. 3 Информация о себе. Моя семья. Учебные предметы. 

2 Встреча с музыкой. 

Музыка и музыкальная 

культура.  

10 Музыка. Музыкальные инструменты.  Прилагательные. 

Грамматика: Настоящее простое время. Наречия 

частотности. 

3 Давайте праздновать! 
Праздники и традиции. 

14 Праздники. Важные дни. День благодарения. 

Приглашение на праздник. 

Грамматика: Настоящее длительное время. Настоящее 

простое время. Заглавные буквы и знаки препинания. 

4 Где ты живешь? Место, 

где живешь. Мир 

профессий. 

11 Дом. Описание своей комнаты по клише. Разговор о 

своем городе. Объяснение направления.  Описание 

места. 

Грамматика: Конструкция there is/are с артиклем a/an и 

some/any. Much, many, a lot of. 

5 Экранизация. Досуг и 

увлечения: кино. 

10 ТВ программы. Кино-обзор. Истории мультипликации 

«Радиопрограммы» «Жанры кино». 

Грамматика: Простое прошедшее время. 

6 Опасная зона! 

Природные явления. 

10 Природные явления. Новости. Личная безопасность во 

время стихийных бедствий. О погоде. Этикетный 

диалог. 

Грамматика: Прошедшее длительное время. Простое 

настоящее время. Прошедшее простое время. 

7 Играем. Досуг: 

компьютер и игры. 

10 Игры. Компьютеры. Компьютерные игры» Реклама 

товара. Выбор подарка. Обзор на компьютерные игры. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных. 

Модальные глаголы could/should. 

8 Твое будущее, наше 

будущее Человек и 

окружающая среда. 

10 Животные. Наше будущее. Автомобиль будущего. 

Город без мусора. Вопросы экологии. Домашние, 

вымирающие и другие животные. 

Грамматика: Простое будущее время. Условные 

предложения первого типа. 

9 Международные 

приключения. 

Путешествия. Виды 

10 Транспорт. Здоровье. Оказание первой помощи. ЮАР: 

«Народ Африки». Путешествие на автобусе. 

Советы путешественникам. Диалог в общественном 



транспорта. Проблемы 

здоровья и оказание 

первой помощи. 

транспорте. 

Грамматика: Конструкции и глаголы to be going 

to/would like/ must. Неопределенные местоимения. 

10 Лучший друг. Черты 

характера.  

14 Прилагательные. Жизнь подростка. Советы психолога. 

Северная Ирландия: «От борьбы к дружбе» 

Мой лучший друг. Описание друга. Поиск необходимой 

информации. 

Грамматика: Настоящее совершенное время. 

Выражение настоящего, прошедшего и будущего 

времен. 

 

Тематическое планирование 
 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

в том числе: 

проекты контрольные 

работы 

1 Повторение. 3   

2 Глава 1. Встреча с музыкой. Музыка и музыкальная 

культура.  

10 1 1 

3 Глава 2. Давайте праздновать! Праздники и традиции. 14 1 1 

4 Глава 3. Где ты живешь? Место, где живешь. Мир 

профессий. 

11 1 1 

5 Глава 4. Экранизация. Досуг и увлечения: кино. 10 1 1 

6 Глава 5. Опасная зона! Природные явления. 10 1 1 

7 Глава 6. Играем. Досуг: компьютер и игры. 10 1 1 

8 Глава 7. Твое будущее, наше будущее Человек и 

окружающая среда. 

10 1 1 

9 Глава 8. Международные приключения. Путешествия. 

Виды транспорта. Проблемы здоровья и оказание 

первой помощи. 

10 1 1 

10 Глава 9. Лучший друг. Черты характера.  14 1 3 

 ИТОГО: 102 ч 9 11 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

\
 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по теме 

(разделу) 

 

Тема урока 

Дата проведения 

урока 

план факт 

Повторение.   

1 1 Активизация ЛГЕ по теме «Информация о себе».   

2 2 Моя семья. Притяжательный падеж существительных.   

3 3 Учебные предметы. Повторение «быть», «иметь».   

Глава 1. Встреча с музыкой. Музыка и музыкальная культура.   



4 1 Музыка. Введение лексики. Герундий.   

5 2 Аудиторное изучающее чтение.   

6 3 Грамматический практикум: Специальные вопросы.   

7 4 Оценочная лексика. Аудирование с полным пониманием.   

8 5 Изучающее чтение. Музыка в Британии.   

9 3 Герундиальные конструкции.   

10 7 Письмо с использованием речевых клише.   

11 8 Аудирование. Учебный разговор по прослушанному тексту   

12 9 Закрепление ЛГЕ по теме «Музыка».    

13 10 Контрольная работа. «Проверь себя».  

 

  

Глава 2. Давайте праздновать! Праздники и традиции.   

14 1 Активизация ЛГЕ по теме: «Праздники».   

15 2 Аудиторное чтение.   

16 3 Страноведческая викторина.    

17 4 Проектная деятельность. Национальные праздники.   

18 5 Грамматический практикум. Настоящее продолженное время.   

19 6 Аудирование с полным пониманием. Разговор по телефону.   

20 7 Аудиторное чтение. День благодарения.    

21 8 Выражение будущего времени через настоящее 

продолженное. Сопоставление времен. 

  

22 9 Написание письма – приглашения  по модели.   

23 10 Обучение диалогической речи по образцу.   

24 11 Закрепление ЛГЕ по теме Праздники.    

25 12 Контрольная работа по теме «Праздники» 

 

  

26 13 Урок коррекции. Праздники в России.   

27 14 Итоговый урок по теме «Праздники» 

 

  

Глава 3. Где ты живешь? Место, где живешь. Мир профессий.   

28 1 Введение. Активизация ЛГЕ по теме: «Мой дом».   

29 2 «Дом, который построил Бен». Аудиторное чтение с 

извлечением полной информации».  

  

30 3 Грамматический практикум. Прошедшее завершенное время   



31 4 Аудирование с полным пониманием.    

32 5 Аудиторное чтение с полным пониманием. Учебный разговор 

о своем городе. 

  

33 6 Грамматический практикум. Структуры there is/ are   

34 7 Описание своей комнаты по клише. Письменная речь.   

35 8 Закрепление ЛГЕ по теме «Мой дом».   

36 9 Проверь себя!   

37 10 Контрольная работа по теме «Мой дом».   

38 11 Итоговый урок по теме «Мой дом».   

Глава 4. Экранизация. Досуг и увлечения: кино.   

39 1 Введение ЛГЕ по теме: «Телевидение и кино».   

40 2 Аудиторное чтение с полным пониманием «Истории 

мультипликации». 

  

41 3 Грамматический практикум.   

42 4 Аудирование с полным пониманием «Радиопрограммы» 

«Жанры кино». 

  

43 5 Чтение текста с полным пониманием «От Британии до 

Болливуда». 

  

44 6 Грамматический практикум.   

45 7 Описание фильма по клише. Письмо.   

46 8 Закрепление ЛГЕ по теме «Кино и ТВ».   

47 9 Контрольная работа по теме «Телевидение и кино».   

48 10 Итоговый урок по теме «Телевидение и кино»   

Глава 5. Опасная зона! Природные явления.   

49 1 Введение и активизация ЛГЕ по теме: «Природные катаклизмы».   

50 2 Аудиторное чтение с полным пониманием «Новости».   

51 3 Грамматический практикум.   

52 4 Активизация ЛГЕ (наречия). Аудирование текста «Личная 

безопасность во время стихийных бедствий».  

  

53 5 Аудиторное чтение с полным пониманием «Ураган Катрина».   

54 6 Грамматический практикум:  Прошедшее продолженное 

время  в вопросительных предложениях. 

  



55 7 Описание действий в прошедшем времени. Письмо.   

56 8 Диалогическая речь: «О погоде».   

57 9 Закрепление ЛГЕ по теме «Погода»    

58 10 Контрольная работа. «Проверь себя!».   

Глава 6. Играем. Досуг: компьютер и игры.   

59 1 Введение и активизация  ЛГЕ по теме: «Игра».   

 

60 2 Аудиторное чтение с полным пониманием «Компьютерные 

игры». 

  

61 3 Грамматический практикум: степени сравнения 

прилагательных. 

  

62 4 Учебный разговор по прослушанному «Компьютерные игры».    

63 5 Аудиторное чтение с полным пониманием «Горские игры».   

64 6 Грамматический практикум: модальные глаголы. Речевой 

этикет. 

  

65 7  «Реклама товара». Письмо.   

66 8 Диалогическая речь: «Выбор подарка».   

67 9 Закрепление ЛГЕ по теме    

68 10 Контрольная работа. «Проверь себя!».   

Глава 7. Твое будущее, наше будущее Человек и окружающая среда.   

69 1 Введение и активизация  ЛГЕ по теме: «Наше будущее».   

70 2 Аудиторное чтение с полным пониманием и беседа по 

вопросам экологии. 

  

71 3 Грамматический практикум: будущее время.   

72 4 Учебный разговор по прослушанному «Автомобиль 

будущего». 

  

73 5 Аудиторное чтение с полным пониманием «Город без 

мусора». 

  

74 6 Грамматический практикум:  Условные предложения 1 типа.   

75 7 «Вопросы экологии». Письмо.   

76 8 Диалогическая речь: «Выбор предметов». Выражение мнения.   



77 9 Закрепление ЛГЕ по теме.   

78 10 Контрольная работа. «Проверь себя!».   

Глава 8. Международные приключения. Путешествия. Виды транспорта. 

Проблемы здоровья и оказание первой помощи. 

  

79 1 Введение и активизация  ЛГЕ по теме: «Зарубежное путешествие».   

80 2 Аудиторное чтение с полным пониманием «Международный 

слет скаутов». 

  

81 3 Грамматический практикум.   

82 4 Активизация ЛЕ. Аудирование текста и учебный разговор «В 

аптеке».  

  

83 5 Аудиторное чтение с полным пониманием «ЮАР: Народ 

Африки». 

  

84 6 Грамматический практикум:  неопределенные местоимения и 

модальные глаголы. 

  

85 7 Советы путешественникам. Письмо.   

86 8 Диалогическая речь: «Путешествие на автобусе».   

87 9 Закрепление ЛГЕ по теме «Путешествия»   

88 10 Контрольная работа. «Проверь себя!».  

 

 

Глава 9. Лучший друг. Черты характера.   

89 1 Введение и активизация  ЛГЕ по теме: «Лучшие друзья».   
90 2 Аудиторное чтение с полным пониманием «Советы 

психолога». 

  

91 3 Грамматический практикум. Настоящее завершенное время.   

92 4 Активизация ЛГЕ. Аудирование и учебный разговор 

«Гороскоп».  

  

93 5 Аудиторное чтение с полным пониманием «Северная 

Ирландия: от борьбы к дружбе». 

  

94 6 Грамматический практикум:  повторение видовременных 

форм глагола. 

  

95 7 «Мой друг». Письмо.   

96 8 Диалогическая речь: «Запрос информации».   

97 9 Закрепление ЛГЕ по теме «Лучшие друзья»   



98  10 Контрольная работа. «Проверь себя!».   

99 11 Контрольная работа по чтению и аудированию.   

100 12 Зачет по устной речи «Мой лучший друг»   

101 13 Итоговая контрольная работа    

102 14 Обобщающее повторение    

 

ИТОГО:  102 ч. 
  

 


