
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена 

на основе  

Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам (английский язык) и авторской программы Ю. А. Комаровой, И. В. 

Ларионовой, К. Гренджер, К. Макбет к учебнику «Английский язык» для 7 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник» 2014 (инновационная школа). 

УЧЕБНИК «Английский язык» (Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, 

К. Гренджер, К. Макбет) для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва «Русское слово» 2015. 

Количество часов в год 105ч., в неделю 3ч. 

В календарно-тематическом планировании по предмету количество 

часов по сравнению с примерной программой сократилось с    105   до 101     

часов в результате совпадения уроков с праздничными днями (по 

постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 

Цели и задачи обучения иностранному языку в основной школе: 

 Развитие коммуникативной компетенции в четырех основных видах 

речевой деятельности( говорении, аудировании, чтении, письме); 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) соответствии с 

темами и ситуациями общения; 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям англоязычных стран в рамках 

тем и ситуаций общения; 

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств приполучение и передачи информации; 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала английского языка; 

 использование иностранного языка для повышения общей культуры 

учащихся; 

 развитие языковых способностей учащихся, общеучебных умений, 

интереса к изучению языка. 
 



Содержание курса. 

1. Мой мир 

2. Музыка 

 

- музыкальные инструменты 

-симфонический оркестр 

-настоящее простое время 

-материалы и емкости 

-музыка в Великобритании 

-наречия частотностей 

-рецензия/отзыв 

-индивидуальные предпочтения 

-тест 

 

3. Праздники 

 - праздники 

 - праздники древности 

 - настоящее продолженное время 

 - памятные даты 

 - праздники в США 

 - настоящее простое и настоящее продолженное время 

 - письмо – приглашение 

 - обсуждение общих планов 

 - тест 

 

4. Где вы живѐте? 

 

 - дом/квартира 

 - города древности 

 - неопределѐнное местоимение 

 - профессии/место работы 

 - достопримечательности Канады 

 - количественные местоимения 

 - описанием места 

 - обсуждение выбора дороги\пути 

  - тест 

 

5. Кино и ТВ. 

 

 - телевизионные программы 

 - художественные произведения и их экранизации 

 - прошедшее простое время 

 - жанры кино 

- индустрия кино 

 - прошедшее простое время: вопросы и краткие ответы 

 - описание просмотренного фильма 

 - обсуждения и предпочтения 

 - тест 

 

6. Зоны бедствия  

 - природные явления 



 - землетрясения и цунами 

 - прошедшее длительное время 

 - наречие 

 - США: природные катаклизмы 

 - прошедшее длительное время: вопросы и краткие ответы 

 - описание событий 

 - обсуждение погоды 

 - тест 

 

7. Игры 

 

 - игры 

 - компьютерные технологии 

 - степени сравнения прилагательных 

 - компьютерные игры 

 - национальные игры в Шотландии 

 - модальный глагол could 

 - рецензия на товар 

 - советы и рекомендации 

 - тест 

 

8. Твое будущее – наше будущее. 

 

 - события из жизни 

 - источники энергии 

 - глагол will 

 - утилизация и переработка материалов 

 - Англия: борьба за экологию 

 - условное предложение первого типа 

 - сочинение 

 - выражение точки зрения 

 - тест 

 

9. Приключения и путешествия 

 

 - транспорт 

 - здоровое питание 

 - would like to 

 - оказание первой помощи 

 - Южная Африка: культурные особенности 

 - Must/mustn’t 

 - советы путешественникам 

 - поездка на автобусе 

 - тест 

 

10. Лучшие друзья 

 - решение проблем. 

 - писатели и их произведения 

 - настоящее совершѐнное время 



 - характер человека 

 - северная Ирландия 

 - обзор групп времен 

 - рассказ о друге 

 - получение информации 

 - тест



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

В результате изучения английского языка ученик в 7-ом классе должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

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

культуры стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

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

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг 

и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; 

каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их достопримечательности; 

аудирование: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с понимание основного содержания; 

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

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; 

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; 

- для осознания места и роли родного и изучаемого языка в полиязычном мире; 

- для приобщения к ценностям мировой культуры.



 

Тематический план 

№ Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

 

Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

1 Вводные 

уроки 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать адекватные 

языковые средства для передачи своих 

мыслей, чувств, мотивов и потребностей; 

умение читать несложные тексты разных 

жанров с использованием различных 

приемов смысловой переработки текстов. 

 

 

2 Музыка 11 Способность использовать адекватные 

языковые средства для передачи своих 

мыслей, чувств, мотивов и потребностей; 

умение читать несложные тексты разных 

жанров с использованием различных 

приемов смысловой переработки текстов. 

Расширение знаний о музыкальных 

группах и симфоническом оркестре; 

расширение лингвистического кругозора. 

Способность использовать в речи 

грамматические явления согласно 

нормам языка. 

 Умение логично и полно излагать свои 

мысли в письменной форме; составлять 

план и тезисы письменного сообщения на 

английском языке. 

 Умение начинать, вести, поддерживать и 

заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения. 

Умение находить и корректировать свои 

ошибки.  

Аудирование, 

говорение, 

чтение, письмо, 

проектная 

деятельность. 

3 Праздники 14 Уважительное отношение к мировым 

историческим ценностям. Знание правил 

речевого этикета; стремление к 

адекватным способам выражения эмоций 

и чувств. 

 Умения вносить необходимые 

коррективы в свои речевые действия на 

основе их оценки; умение видеть ошибку 

и исправлять ее как с помощью, так и без 

помощи учителя.  

Аудирование, 

говорение, 

чтение, письмо, 

проектная 

деятельность. 

4 Где вы 

живете? 

11 Расширение знаний о древней истории и 

особенностях работы археологов. 

Расширение и систематизация языковых 

знаний; расширения лексического запаса. 

Аудирование, 

говорение, 

чтение, письмо, 

проектная 



Представление об особенностях образа 

жизни, быта и культуры страны 

изучаемого языка. Уважительное 

отношение к людям разных профессий. 

Интерес к расширению знаний о стране 

изучаемого языка. 

 Умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 Формирование уверенности в себе и 

своих силах. 

деятельность. 

5 Кино и ТВ 10 Умение самостоятельного построения 

устного речевого высказывания на 

английском языке. 

 Рефлексия деятельности по овладению 

знаниями о языке и культуре зарубежной 

страны. 

 Умения ведения проектной 

деятельности. 

 Умение работать в паре, группе. 

Ответственное отношение к образованию 

и самообразованию. 

 

6 Зоны бедствия 10 Бережное, уважительное отношение к 

природе и желание ее охранять; 

понимание активной роли человека в 

природе. 

 Расширение и систематизация знаний из 

области географии; совершенствование 

учебной компетенции. 

 Понимание необходимости охраны 

жизнедеятельности; способность 

правильно действовать в угрожающей 

здоровью ситуации. 

 Умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

7 Игры 10 Умение рационально планировать свой 

учебный труд; умение работать в 

соответствии с намеченным планом. 

 Стремление к активному познанию 

окружающей действительности, интерес 

к культуре другой страны. 

 Развивать умения во всех видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал,формировать умения ведения 

проектной деятельности. 

 Умение использывать адекватные 

лексические средства для аргументации 

своей точки зрения;умение осмысления 

аудитивной информации. 

 Ответственное отношение к 

 



образованию и самообразованию,умение 

проявлять дисциплинированность. 

Тренеровать в употреблении модального 

глагола could/couldn`t;развивать умение 

говорения и письма. 

 Умение чѐтко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

8 Твое будущее-

наше будущее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Умение формировать лексические 

языковые и речевые навыки на основе 

рассказа о событиях своей 

жизни;совершенствовать навыки 

словообразования;развивать умение 

говорения ознакомительного и 

изучающего чтение. 

 Умение развивать умения во всех видах 

речевой деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал;формировать умения видения 

проектной деятельности. 

 Умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

 Умение использовать адекватные 

лексические средства для аргументации 

своей точки зрения;умение осмысления 

аудитивной информации. 

 Умение написания краткого сочинения 

на английском языке о проблемах 

защиты окружающей среды;формировать 

учебную компетенцию. 

 Умение самостоятельного построения 

устного речевого 

высказывания(суждения)на английском 

языке. 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Приключения 

и путешествия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшие 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 Развивать умения во всех видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал;формировать умения ведения 

проектной деятельности. 

 Умение анализировать,обобщать и 

классефицировать грамматические 

явления по различным признакам на 

английском и родном языках. 

Формировать лексические навыки путѐм 

обсуждения материалов по теме 

урока;развивать умения аудирования с 

 



друзья полным понимание услышанного. 

 Способность использовать в речи 

грамматические явления согласно 

нормам языка;знание основных различий 

грамматических систем иностранного и 

русского/родного языков. 

 Формировать умения рассказывать о 

своѐм друге в письменной 

форме;развивать учебную компетенцию. 



Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих учеников 

 

В работе с одаренными детьми необходимо совершенствование системы 

выявления и сопровождения одаренных учащихся: 

- отбор методов, которые способствуют развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и творчества; 

- расширение возможности для участия способных и одаренных детей в 

городских и областных олимпиадах, научных конференциях, конкурсах. 

 

Содержание и формы работы 

1) групповые занятия с одаренными учащимися; 

2) исследовательская и проектная деятельность; 

3) научно-практические конференции; 

4) участие в олимпиадах и конкурсах; 

5) работа по индивидуальным планам. 

 

Работа с отстающими учениками предусматривает: 

1) ликвидацию пробелов у учащихся; 

2) создание условий для успешного индивидуального развития ученика; 

3) создание ситуации успеха; 

4) создание благоприятной атмосферы на уроке; 

5) оказание помощи на дополнительных занятиях. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
1. Учебник «Английский язык» (Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, К. Гренджер, К. Макбет) для 

5 класса общеобразовательных учреждений. – Москва «Русское слово» 2015. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику для  7 класса «Английский язык». Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова.  Москва «Русское слово» 2015. 

3. Аудиоприложение для 7 класса к учебнику «Английский язык» – Москва «Русское слово» 2016. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова.  

4. Книга для учителя к учебнику «Английский язык» – Москва «Русское слово» 2016. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова.  

5. Компьютер 

6. Принтер 

 


