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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования по иностранному языку. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета  в соответствии с целями изучения иностранного языка, которые определены стандартом. 

 Рабочая программа создана в соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образования для 

общеобразовательных учреждений по иностранному языку, на основании программы курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием / EnjoyEnglish для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. М.З.Биболетовой, 

Н.Н.Трубанёвой. – Обнинск:Титул, 2010. 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с учебным планом школы на 102 часа в год, 3 

учебных часа в неделю в 7 классах. 

Рабочая программа составлена в связи с реализацией инновационного проекта по формированию информационной 

культуры обучающихся в условиях инклюзивного образования. 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей :  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме) 

- языковая компетенция  - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур 

 Развитие воспитания понимания школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания. 

 

Задачи изучения предмета: 

• Развивать речевую инициативу учащихся при увеличении объёма парной и групповой работы; 

• В области чтения  и аудирования развивать механизмы идентификации и дифференциации, а также 

прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и основной идеи текста; 



• Формировать умения работать с двуязычным и толковым словарями; 

• Формировать орфографические навыки и развитие умений связной письменной речи в жанрах, свойственных 

письменной речи подростков данного возраста. 
 

Особенности организации учебного процесса 

Программой предусмотрено проведение различных типов уроков: вводные уроки, обобщающие уроки, уроки-

игры, уроки-викторины. Также предусмотрены разные формы работ с учащимися: групповая, индивидуальная, 

проектная. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: тематический и итоговый; осуществляется в 

следующих формах:  

- контрольная работа; 

- тест; 

- диктанты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 
Таблица 1 

 

 

№ п/п 
Разделы, темы Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

I Международный конкурс для подростков 27 27 

1.1 Информация о себе 6 6 

1.2 Будущее нашей планеты 7 6 

1.3 Выдающиеся люди 5 4 

1.4 Праздники и народные приметы 2 2 

1.5 Истории изобретений средств коммуникации 7 7 

II Встречаем победителей конкурса 21 21 

2.1 Страны мира и их столицы 5 7 

2.2 Роль английского языка в современном мире 7 6 

2.3 Географические  и природные условия 5 4 

2.4 Путешествия 4 4 

III Взгляд на проблемы подростков: школьное образование  30 30 

3.1 Взаимоотношения в семье 4 4 

3.2 Ориентация в городе 5 5 

3.3 Школьная жизнь 7 7 

3.4 Школьная жизнь зарубежных сверстников 8 8 

3.5 Круг чтения 3 3 

3.6 Некоторые проблемы современного подростка  4 4 

IV Спорт-это здорово! 24 24 

4.1 Виды спорта 5 5 

4.2 Здоровый образ жизни 8 8 

4.3 Правильное питание 3 3 

4.4 История Олимпийских игр 8 8 

 Итого 102 102 



Содержание курса 
 

Английский язык 

7 класс 

 

Раздел I . Международный конкурс для подростков (27 ч)  

Тематика общения:  

 Информация о себе (имя, возраст, характер), характер и увлечения друзей; 

 Природные условия, население, погода столиц англоговорящих стран; 

 Выдающиеся люди; 

 Праздники и народные приметы англоговорящих стран и в России; 

 Современные средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет  

 

Произносительная сторона речи: 

 применение правил чтения и орфографии на основе ранее усвоенного материала; 

 правильно различать и произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильную интонацию  в разных видах предложений 

 

Лексическая сторона речи: 

 лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики;; 

 интернациональные слова 

 

Грамматическая сторона речи: 

 Простое настоящее, прошедшее и будущее время; настоящее продолженное; настоящее завершенное время; 

 Числительные; 

 Герундий; 

 

 

Раздел II.  Встречаем победителей конкурса (21 ч) 

 



Тематика общения: 

 Страны мира и их столицы, национальности/ народы и языки, на которых они говорят; 

 Роль английского языка в современном мире; 

 Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран (Великобритания, 

США и др.) и России; 

 Путешествия: карта мира, виды транспорта 

 

Произносительная сторона речи: 

 применение правил чтения и орфографии на основе ранее усвоенного материала; 

 правильно различать и произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильную интонацию  в разных видах предложений 

 

Лексическая сторона речи: 

 лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики; 

 

Грамматическая сторона речи: 

 Артикли; 

 Омофоны ; 

 Пассивный залог; 

 Придаточные предложения; 

 

 

Раздел III.  Взгляд на проблемы подростков: школьное образование (32 ч) 

 

Тематика общения: 

 Взаимоотношения в семье, друзьями, сверстниками; 

 Карта города, транспорт; 

 Школьная жизнь (предметы, форма, правила поведения); 

 Школьная жизнь зарубежных сверстников; 

 Круг чтения; 



 Проблемы современных подростков 

 

Произносительная сторона речи: 

 применение правил чтения и орфографии на основе ранее усвоенного материала; 

 правильно различать и произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильную интонацию  в разных видах предложений 

 

Лексическая сторона речи: 

 лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики; 

 словообразовательные средства (аффиксация); 

 интернациональные слова 

 

Грамматическая сторона речи: 

 Предлоги; 

 Модальные глаголы; 

 Притяжательные местоимения; 

 Условные предложения II типа; 

 Сложное дополнение 

 

Раздел IV. Спорт - это здорово! (22) 

 

Тематика общения: 

 Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом; 

 Здоровый образ жизни; 

 История Олимпийских игр 

 

 

Произносительная сторона речи: 

 применение правил чтения и орфографии на основе ранее усвоенного материала; 

 правильно различать и произносить все звуки английского языка; 



 соблюдать правильную интонацию  в разных видах предложений 

 

Лексическая сторона речи: 

 лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики; 

 словообразовательные средства (аффиксация); 

 

 

Грамматическая сторона речи 

 образование наречий; 

 Степени сравнения наречий; 

 Степени сравнения прилагательных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 7  класса по английскому языку 
 

в области говорения: 

– 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, 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 аудирования: 

– 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 тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 



– читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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; 

 

в области письма: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства 
Для учителя: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования России  от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Примерная программа основного общего образования по иностранному языку. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень). Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по иностранному языку (профильный уровень). – Министерство образования и 

науки РФ, 2004. 

 Бим И.Л., Биболетова М.З., Копылова В.В. и др. Примерные программы по иностранным языкам. 

Английский/Немецкий/Французский языки. Начальное общее образование. Основное общее образование. Среднее 

(полное) общее образование. – М.: Астрель, АСТ, 2004; 

 Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy 

English для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Учебник 

английского языка для 7 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 200с.: ил. 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Рабочая 

тетрадь. – Обнинск: Титул, 2010.  

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): 

Аудиоприложение. – Обнинск: Титул, 2010.  

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Книга для 

учителя к учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 112с. 
 

Для обучающегося: 

 Биболетова М.З. Английский с удовольствием: учебник для 7 класса/ М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. 

– Обнинск: Титул, 2010.- 128с. 

 Биболетова М.З. Английский с удовольствием: рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса/ М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, О.И. Кларк. – Обнинск: Титул, 2010.- 96с. 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Аудиоприложение. 

– Обнинск: Титул, 2010. 

 

 



Оборудование: 

 CD проигрыватель;  

 телевизор,  

 ноутбук. 
 

Информационные ресурсы:  

 http://englishforbeginners.ru/209 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://engblog.ru/sites-for-english-teachers 

 cambridge-centre.ru 

 lovelylanguage.ru 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Аудиоприложение. 

– Обнинск: Титул, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://englishforbeginners.ru/209
http://www.englishteachers.ru/
http://engblog.ru/sites-for-english-teachers


Тематическое планирование  

Условные обозначения: 

ДЛ – дополнительная литература   

     КП – контроль письма 

     СД – словарный диктант         

Таблица  2  

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

1. Международный 

конкурс для 

подростков  

(27 ч) 

1.1.Информация о 

себе (6 часов) 

 

 

 

 

1.2.Будущее нашей 

планеты (7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Выдающиеся 

люди (5 часов) 

 

 

1 Введение. Знакомство с учебником  

2 Лексика по теме Международный молодёжный конкурс.  

3 Употребление лексики по теме «Международный 

конкурс» 

 

4 Суффиксы прилагательных  

5 Входная контрольная работа Тест  

6 Составление диалога по теме «Описание друга». Анализ 

контрольной работы 

ДЛ 

7 Составление монолога по теме «Я хочу изменить в 

себе…» 

 

8 Диалог по теме «Мой девиз»  

9 Лексика по теме «Наше будущее»  

10 Планы на будущее. Обучение монологической речи Многомерность первичного документального 

потока. 

11 Закрепление лексики по теме Земля через 10 лет.   

12 Контроль чтения по теме «Наше будущее» ДЛ 

13 Составление анкеты. Обучение письму ДЛ 

14 Даты и числа. Правила чтения  

15 Интересные факты о городах. Развитие умений 

говорения 

КП 

16 Лексика по теме «Известные люди планеты» Электронные документы как важнейшая 

составная часть современного документального 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

 

 

1.4.Праздники и 

народные приметы 

(2 часа) 

 

1.5.Истории 

изобретений средств 

коммуникации 

потока. 

17 Правила употребления герундия  

18 Лексика по теме «Суеверия»  

19 Составление диалога по теме «Суеверия» СД 

20 Лексика по теме «Средства коммуникации»  

21 История изобретения средств коммуникации. Развитие 

умения чтения 

ДЛ 

22 Контроль аудирования по теме «Средства 

коммуникации» 

КП 

23 Обобщение по теме «Международный молодёжный 

конкурс» 

Информационные издания: назначение, 

функции, виды. 

24 Контрольная работа по теме «Международный 

молодёжный конкурс» 

 

25 Анализ контрольной работы. Контроль говорения по 

теме « Мое участие в конкурсе» 

ДЛ 

26 Домашнее чтение  

27 Урок-викторина по теме «Международный молодёжный 

конкурс» 

Система информационных изданий как средство 

мониторинга вторичных документальных 

потоков 

2. Встречаем 

победителей 

международного 

конкурса для 

подростков  

(21 ч) 

2.1.Страны мира и 

их столицы (5 часов) 

28 Учимся знакомиться. Обучение диалогической речи ДЛ 

29 Лексика по теме Страны и континенты  

30 Развитие умений чтения Языки и национальности  

31 Обучение письму Английский язык в мире.  Характеристика Интернет-ресурсов в помощь 

изучению учебных ресурсов 

32 Обучение аудированию Язык эсперанто  

33 Лексика по теме Англо- говорящие страны.  



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

2.2.Роль английского 

языка в современном 

мире (7 часов) 

 

 

 

 

 

2.3.Географические 

и природные 

условия (5 часов) 

 

 

 

 

 

 

2.4.Путешествия (4 

часа) 

34 Расскажи о своей стране. Обучение монологической 

речи 

 

35 Диалогическая речь Зачем учим англ. Язык?   

36 Составление высказывания Я учу английский язык, 

чтобы…  

Базовые пользовательские технологии работы в 

Интернете. 

37 Роль англ. Яз в современной жизни  

38 Повторение времен английского глагола ДЛ 

39 Развитие произносительных навыков ДЛ 

40 Развитие грамматического навыка по теме Пассивный 

залог 

СД 

41 Употребление пассивного залога в речи  

42 Образование пассивного залога. Обобщение   

43 Контроль письма по теме Путешествие по миру. Информационно-поисковые системы 

44 Контроль аудирования по теме «Международный 

конкурс» 

 

45 Контроль говорения «Я учу английский язык, чтобы…»  

46 Контроль чтения по теме «Путешествия» Тест  

47 Контрольная работа «Встречаем победителей конкурса 

для подростков». 

 

48 Анализ контрольной работы «Встречаем победителей 

конкурса для подростков» 

ДЛ 

3. Взгляд на 

проблемы 

подростков: 

школьное 

образование  

(30 ч.) 

3.1.Взаимоотношени

49 Введение лексики по теме Легко ли быть молодым?  Причины неудовлетворительных результатов 

тематического информационного поиска и 

способы их предотвращения 

50 Составление высказываний Что нам разрешается и не 

разрешается? 

 

51 Поговорим о проблемах подростков.  

52 Лексика по теме Дорога в школу.  



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

я в семье (4 часа) 

3.2.Ориентация в 

городе (5 часов) 

 

 

 

 

3.3 Школьная жизнь 

(7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Школьная жизнь 

зарубежных 

сверстников (8 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Круг чтения (3 

часа) 

 

53 Обучение говорению Учимся объяснять маршрут. ДЛ 

54 Встречаем гостей нашего города. КП 

55 Обучение аудированию Школа в нашей жизни.  

56 Развитие грамматического навыка Модальные глаголы.  

57 Развитие умений чтения Школьная жизнь. Анализ и синтез в структуре интеллектуальной 

работы с текстами 

58 Учимся составлять диалоги по теме «Школа».  

59 Школьные годы чудесные. СД 

60 Обучение письму Школа моей мечты  

61 Контроль письма по теме «Я и Школа»  

62 Притяжательные местоимения  

63 Образование в англоговорящих странах.  

64 Проектная работа Школьная форма.  ДЛ 

65 Пассивный залог. Закрепление  Анализ и синтез в структуре интеллектуальной 

работы с текстами 

66 Развитие умений чтения Книга о жизни подростков.  

67 Лексика по теме Различные виды наказания  

68 Обучение аудированию Кодекс правил поведения ДЛ 

69 Условные придаточные предложения Роль справочного аппарата как средства 

ориентировки в учебной книге. 

70 Наши мечты о будущем. Обучение письму СД 

71 Как распознать настоящего друга?  

72 Диалогическая речь Трудно ли быть настоящим другом?  

73 Обучение монологической речи «Мои проблемы»  

74 Контроль чтения по теме Справляемся с проблемами  

75 Контроль аудирования по теме «Школьная жизнь»  



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

 

 

3.6.Некоторые 

проблемы 

современного 

подростка (4 часа) 

 

76 Контроль говорения «Решаем проблемы»  

77 Контрольная работа «Проблемы подростков».  

78 Анализ контрольной работы Проблемы пдростков  

4. Спорт – это 

здорово! 

(24ч.) 
4.1 Виды спорта (5 

часов) 

 

4.2 Здоровый образ 

жизни (8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Правильное 

питание (3 часа) 

 

 

4.4 История 

олимпийских игр (8 

79 Лексика по теме Виды спорта.  

80 Диалогическая речь Причины популярности спорта  

81 Обучение монологической речи Мой любимый вид 

спорта. 

ДЛ 

82 Лексика по теме Как сохранить форму?  

83 Диалоги по теме «Спорт»  

84 Ролевая игра «У врача»  

85 Контроль чтения «Здоровье в жизни каждого из нас»  

86 Обучение аудированию Если ты заболел…  

87 Развитие умений чтения Рассказы о спорте Формирование глав и параграфов обзора 

88 Лексика по теме Витамины ДЛ 

89 Обучение чтению Олимпийские игры. КП 

90 Развитие грамматического навыков Наречия  

91 Всемирные юношеские игры. ДЛ 

92 Контроль аудирования по теме «Занятия спортом» СД 

93 Степени сравнения прилагательных  

94 Степени сравнения. Обобщение.  

95 Контроль говорения «Спорт в моей семье»  

96 Контроль чтения по теме «Спорт и Я»  

97 Контроль письма «Спорт- наша жизнь».  



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

часов) 98 Подготовка к контрольной работе Спорт – это здорово  

99 Контрольная работа Спорт-это здорово  

100 Анализ контрольной работы Спорт – это здорово  

101 Обобщение материала за год  

102 Викторина Что ты узнал за год?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОЛИЧЕСТВО, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ КОНТРОЛЕЙ 

ПРОДУКТИВНЫХ И РЕЦЕПТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ 
Таблица 3 

Раздел 

Умения 

диалогической / 

монологической  

речи 

Умения 

письменной 

речи 

Умения 

аудирования 

Умения 

чтения 

Контрольная 

работа 

I Международный конкурс для 

подростков 

1 1 1 1 2 

II Встречаем победителей 

международного конкурса для 

подростков 

1 1 1 1 1 

III Взгляд на проблемы подростков: 

школьное образование 

1 1 1 1 1 

IV Спорт – это здорово! 1 1 1 1 1 

 


