
Пояснительная записка 

 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по английскому языку  

 базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018-2019 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 учебный год 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических 

и методических условий для формирования и развития иноязычной 

коммуникативной компетенции, в совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевую компетенцию – готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение     в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения:     развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурную компетенцию – готовность и способность строить 

межкультурное общение   на основе знания культуры народа страны 

изучаемого языка,  его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер  

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 

особенностям учащихся на разных этапах обучения формирование умений 



выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию –  готовность и способность   выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – готовность и способность  

осуществлять  автономное изучение иностранных языков, владение  

общими и специальными учебными умениями, универсальными способами 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 Образовательная, развивающая и воспитательная  цели обучения 

английскому языку  в данном УМК реализуется в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве 

ее составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации дают возможность воспитывать гражданина, 

патриота своей страны, развивать национальное   самосознание, а также 

способствуют взаимопониманию между представителями  различных 

сообществ. 

К основным задачам программы относятся: 

 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных 

связей. 

 Конкретизация методов и технологий обучения. 



 Формировать целостное представление о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 Направить материал курса на типичные явления культуры. 

 Учить выделять общее и специфичное. 

 Развивать понимание и доброе отношение к стране, еѐ людям, традициям. 

 Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с 

общим охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием 

особой информации; письма. 

 Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о 

некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа курса английского языка рассчитана на 2 часа в неделю, т.е. 68 

часов в год. 

 

 

 

                          Содержание программного материала 

Оборот to be going to в прошедшем времени. Модальный глагол can(could), его 

отрицательная форма. Образование вопросов в прошедшем времени. Употребление 

простого прошедшего времени в устной речи. Конструкция let’s. Словообразование с 

помощью суффиксов -er, -y, -ly и путем конверсии. Степени сравнения 

прилагательных. Порядковые числительные. Употребление предлогов в составе 

некоторых обстоятельств  времени. Наречия в придаточных предложениях времени. 

Употребление предлогов с глаголами. Употребление слов such, so. Вопросы к 

подлежащему. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  



по английскому языку за курс 7 класса 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 



 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 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 перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать 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; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; 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; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Путешествие по 

России и за 

рубежом. 

9  1 

2 Посещение 

Великобритании. 

9 1  

3 Биография. 10  1 

4 Традиции. 

Праздники. 

Фестивали. 

9 1  

5 Этот замечательный 

мир. 

9  1 

6 Как мы выглядим. 9 1  

7 Школа. 9 1  

8 Повторение 4  1 

Итого 68 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Календарно – тематическое планирование по английскому языку 

(7 Б класс) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата 

План. Факт. 

I. Путешествие в России и за границей  -  9 часов 

1 Путешествие в России и за границей. 

Прошедшая форма правильных и 

неправильных глаголов. 

1   

2 Достопримечательности Москвы. Оборот 

to be going to в прошедшем времени. 

1   

3 Модальный глагол can(could), его 

отрицательная форма. 

1   

4 Образование вопросов в прошедшем 

времени. 

1   

5 Образование отрицаний в прошедшем 

времени. 

1   

6 Употребление простого прошедшего 

времени в устной речи. 

1   

7 Артикль с географическими названиями 1   

8 Работа с текстом: «Куда люди 

путешествуют и почему». 

1   

9 Самостоятельная работа № 1 по теме 

«Путешествие в России и за границей». 

1   

II. Посещаем Британию  -  9 часов 

10 Конструкция let’s. 1   

11 Употребление глагола have got, его 

формы. 

1   

12 Употребление слов в значении «много», 

«мало». 

1   

13 Словообразование с помощью суффиксов 

-er, -y, -ly и путем конверсии. 

1   

14 Введение новой лексики. Некоторые 

достопримечательности Лондона. 

1   

15 Конструкция as… as (так же … как). 1   

16 Степени сравнения прилагательных. 1   

17 Лексика по теме 

«Достопримечательности городов мира». 

1   

18 Контрольная работа № 1 по теме 

«Посещаем Британию». 

1   

III. Биография  -  9 часов 

19 Способы образования отрицаний. 1   

20 Порядковые числительные. 1   



21 Специальные вопросы в косвенной речи. 1   

22 Лексика по теме «Профессии». 1   

23 Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

1   

24 Общие вопросы  в косвенной речи. 1   

25 Множественное число имен 

существительных (исключения из 

правил). 

1   

26 Придаточные определительные 

предложения. 

1   

27 Самостоятельная работа № 2 по теме 

«Биография». 

1   

IV. Традиции. Праздники. Фестивали  -  9 часов 

28 Лексика по теме «Традиции. Праздники. 

Фестивали». 

1   

29 Прошедшее продолженное время. 1   

30 Глаголы, которые не употребляются в 

прошедшем продолженном времени. 

1   

31 Употребление лексики по теме 

«Праздники» в речи. 

1   

32 Различия в употреблении прошедшего 

простого и прошедшего длительного 

времени. 

1   

33 Употребление предлогов в составе 

некоторых обстоятельств  времени. 

1   

34 Понимание содержания текста с 

извлечением конкретной информации в 

процессе аудирования 

по теме «Традиции и праздники». 

1   

35 Чтение фраз, предложений, микротекстов 

на базе знакомой лексики. 

1   

36 Контрольная работа № 2 по теме 

«Традиции. Праздники. Фестивали ». 

1   

V. Этот прекрасный мир  -  9 часов 

37 Неопределенные местоимения. 1   

38 Образование будущего времени. 1   

39 Оборот to be going to. 1   

40 Лексика по теме: «Погода». 1   

41 Придаточные предложения времени и 

условия. 

1   

42 Сравнение придаточных времени и 

условия с придаточными 

изъяснительными. 

1   

43 Наречия в придаточных предложениях 1   



времени. 

44 Употребление неопределенных 

местоимений и придаточных 

предложений в письменной речи. 

1   

45 Контрольная работа № 3 по теме «Этот 

прекрасный мир». 

1   

VI. То, как мы выглядим  -  9 часов 

46 Введение лексики по теме «Части тела». 

Конструкция to be able to. 

1   

47 Словообразование с префиксом un- и 

суффиксом ful-. 

1   

48 Модальные глаголы must/mustn’t, 

should/shouldn’t Развитие умений 

монологической речи. 

1   

49 Модальный глагол may. 1   

50 Разделительные вопросы со 

вспомогательными глаголами. 

1   

51 Диалог-обмен мнениями по теме: 

«Одежда». 

1   

52 Нахождение необходимой информации в 

процессе аудирования. 

1   

53 Составление личного письма по теме 

«То, как мы выглядим» с опорой на 

образец. 

1   

54 Самостоятельная работа № 3 по теме 

«То, как мы выглядим». 

1   

VII. Школьная жизнь  -  9 часов 

55 Лексика по теме «Школьные 

принадлежности». 

1   

56 Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. 

1   

57 Употребление глаголов-синонимов: say, 

tell, speak, talk. 

1   

58 Значимое отсутствие артикля во фразах: 

to go to school. 

1   

59 Сравнение английской и русской систем 

образования 

1   

60 Употребление предлогов с глаголами. 1   

61 Употребление слов such, so. Вопросы к 

подлежащему. 

1   

62 Чтение фраз, предложений, микротекстов 

на базе знакомой лексики. 

1   

63 Контрольная работа № 4 по теме 

«Школьная жизнь». 

1   



VIII. Повторение  -  5 часов 

64 Нахождение необходимой информации в 

процессе аудирования. 

1   

65 Повторение лексики и грамматики. 1   

66 Самостоятельная работа № 4 по теме 

«Летние каникулы». 

1   

67 Урок-викторина по изученным темам. 1   

68 Обобщающее повторение по материалу 

за год. 

1   

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



                              Учебно-методический комплект 

1. Учебник: Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для российских 

школ»: 4-й год обучения. 7 класс.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева..-5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 20015. 

2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык. Рабочие тетради №1,2»  – 4 

год обучения - Дрофа- М.,2015 

3. Книга для чтения. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Новый курс английского 

языка для российских школ». 4-й год обучения (7 класс). 

4. Комплект аудиодисков. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Новый курс 

английского языка для российских школ». 4-й год обучения (7 класс). 

5. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.   Книга для учителя  к учебнику «Английский 

язык» серии «Новый курс английского языка для российских школ» - Москва: 

Дрофа, 2015. 

6. Авторская программа О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. 

Колесниковой к линии учебников «Английский язык». 5 - 9 классы (базовый 

уровень). - М.: Дрофа, 2012 

 


