


Данная рабочая программа по английскому языку разработана для 7 класса МОУ Стемасская СОШ на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования РФ утвержденного приказом         

Министерства образования и науки «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования »  от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 № 1577  

2. Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказа  Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г № 253 « об  утверждении  Федерального перечня учебников,              

рекомендованных к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 29.01.2016г.; 

4. Письма  Министерства  образования и науки РФ  от 29.04.2014 г  №08-548 « О федеральном перечне учебников» 

5. Санитарно-эпидиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный 

номер 1993 

6. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  на 2019-2020 учебный год, утвержденного приказом  директора школы №196 от30.08.2019г.; 

7.   Образовательной  программы основного общего образования МОУ Стемасской СОШ  с изменениями. 

8.Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций \В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова\ М.: Просвещение, 2013 год. 

Учебник. Рабочая программа ориентирована на использование учебника. Английский язык. 7класс:учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе/ В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др./-14-е изд.- М.:Просвещение,2016год.-252с. 

 

 В соответствии с основной образовательной программой основного общего образования учебным планом на изучение ИЯ в 7 

классе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 105 часа. 



   Рабочая программа включает 3 раздела:  

 - планируемые результаты освоения учебного предмета, в котором прописаны личностные,  метапредметные и предметные  

требования к результатам обучения; 

 - содержание учебного предмета; 

 -  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.         

 1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                                                            

 

 

Личностные результаты:  

Изучение английского языка в 7 классе обеспечивает достижение следующих образовательных  результатов:  

  в личностном   направлении:  

обучающиеся  получат возможность для   

• формирования мотивации изучения иностранных языков, стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

• осознания возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирования коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развития таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формированияобщекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям  иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

•  отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

получат возможность  

• развивать  умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развивать  коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развивать исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

• развивать  навыки смыслового  чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,  опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

• осуществлять  регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  



Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:  

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения):  

говорение:  

научатся  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и  усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать  краткую характеристику персонажей;  

аудирование  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст, краткие несложные аутентичные, 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным пониманием и с использованием приемов 

смысловой переработки текста (языковой  догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать личное мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  письменная речь:  

. заполнять анкеты и формуляры;  

. писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых странах изучаемого 

языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

научатся   

• применять  правила написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватно произносить и различать  на слух всех звуков иностранного языка; соблюдеать правильное ударение в словах и фразах;  



• соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильно разбивать предложения на смысловые группы;  

• распознавать и употреблять  в речи основных значимые  лексические  единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета);  

•  применять основные  способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• понимать  и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавать  и употреблять в речи основные морфологические формы  и синтаксические конструкции  изучаемого иностранного 

языка; по  признакам  изученные грамматические явления (видовременные формы глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,  числительных, предлогов);  

• различать системы иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

Получат  возможность  

•  познакомиться с национально-культурными  особенностями  речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применять  эти знания  в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавать  и употреблять  в устной и письменной речи основные  нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

•  познакомиться с употребительной фоновой лексикой  и реалиями  страны/стран изучаемого языка, некоторыми распространенными  

образцами  фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• познакомиться  с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

• получат  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую  культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей  страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция  

научатся  

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при  получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

•  применять приемы  работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  



• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы;  

• осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным I1 толковым 

словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

получат  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

• научатся  достигать  взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков В этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

•  научатся к ценить мировую культуру  как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных туристических поездках, молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  

получат возможность   

• овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремиться  к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;  

• развивать  чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

В трудовой сфере:  

научатся  

. рационально планировать свой учебный труд;  

. работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере:  

получат возможность   

• вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес) 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение  часов по разделам и темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Четверть 

 

Разделы 

 

Количество 

часов По 

плану 

По 

факту 

1        I 

четверть 

 

 

Цикл№1 Ты счастлив в школе? 

 

        13 13 

2 Цикл №2 В чём ты хорош? 11 11 

3        II 

четверть 

 

 

Цикл №3 Могут ли люди обойтись без 

тебя? 

11 11 

4 Цикл №4 Ты друг планеты? 13 13 

5        III 

четверть 

 

 

Цикл № 5 У тебя есть проблемы с 

друзьями 

 

 

10 10 

6 Цикл № 6 Что самое лучшее в своей 

стране? 

10 10 

7 Цикл № 7 Кто для тебя является 

примером? 

9 9 

8        IV 

четверть 

 

Цикл №8 Как ты проводишь 

свободное время?  

9 7 

9 Цикл№ 9 Какие наиболее популярные 

достопримечательности в вашей 

стране? 

       10 3 

10 Цикл № 10 Мы разные или похожие?         9  - 

Итого  105 87 



2.Содержание учебного предмета  

 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей –

 социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Cодержание учебного предмета 

1. «Ты счастлив в школе?»  (Учащиеся знакомятся с тем, где британские дети проводят летние каникулы, с каким настроением они 

возвращаются в школу после каникул, какие предметы изучают их сверстники, какие мероприятия проводятся в британских школах, а также 

с некоторыми типами школ в британской системе образования.). 

2. «Что у тебя хорошего получается?»  (Учащиеся знакомятся с достижениями британских и американских детей (в учебе, спорте и т. д.).). 

3. «Могут ли люди обойтись без тебя?»  (Учащиеся продолжают знакомиться с жизнью своих зарубежных сверстников в Великобритании 

и США. Они узнают о работе существующих в этих странах благотворительных организаций, о том, как их зарубежные сверстники относятся 

к понятию благотворительности, к своим обязанностям по дому, к помощи родителям и другим людям.). 

4. «Ты друг планеты?»  (Учащиеся знакомятся с экологическими организациями, их действиями, экологическим воспитанием в школах, 

действиями граждан по охране природы.). 

5. «Ты счастлив со своими друзьями?»  (Цикл знакомит учащихся с особенностями дружеских взаимоотношений в культурах разных стран 

на примерах из жизни реальных людей (современные газетные и журнальные публикации, биографические статьи) и на примерах героев 

художественных произведений, а также с некоторыми понятиями и реалиями англоязычных стран.). 

6. «Что самое лучшее в твоей стране ?» (Цикл знакомит учащихся с некоторыми популярными и любимыми личностями, событиями, 

явлениями, достопримечательностями и товарами Великобритании и России.). 

7. «У тебя есть пример для подражания?»  (Цикл знакомит учащихся с выдающимися личностями англоязычной и родной культур, 

с профессиями, которые сделали их известными в мире.). 

8. «Как ты проводишь свое свободное время?»( Учащиеся знакомятся с тем, как британские дети проводят свободное время, 

с их увлечениями и популярными хобби, с объявлениями, которые анонсируют детские мероприятия.). 

9. «Что наиболее известно о твоей стране ?»  (цикл знакомит учащихся с памятниками истории, архитектурными памятниками Британии, 

США и России) 

10. «Мы разные или похожие?»  (Контролируются знания учащихся о жизни их зарубежных сверстников в Великобритании и США, 

с которыми они познакомились в течение всего учебного года.). 

 

 



Лексический материал 
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–6 классах, так и нового. Лексический запас составляет 331 

лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 7 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

 устойчивыесловосочетания (to look forward to, a waste of time, to set a record, etc.); 

 интернациональнаялексика(an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, etc.); 

 многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) основывать, учреждать, 

организовывать; time – 1) время 2) раз); 

 синонимы(to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of); 

 антонимы(to appear – to disappear); 

 фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.); 

 речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry, what did you say? I beg your pardon. 

Could you repeat …, please?); accepting a suggestion (I’d love to. Certainly.); asking for meaning (What do you mean? Can you  explain 

what you mean by …?); asking if someone can do something (Do you know how to …? Do you know anything about …?); refusing a 

suggestion (Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree (How true. I’m with you there.); saying you are bored (Actually, I don’t 

find …/it very interesting. It sounds boring.); saying you are excited (Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It sounds like fun.); 

sayingyouarereadytodosomething (I’d be happy to …, Noproblem. Whynot?); saying you are worried (I’m worried about … I’m (very) 

concerned about …); saying you can do something (I know how to … I’m really (quite) good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, 

but I have a question. Sorry, I don’t quite understand. I didn’t (quite) get you.); saying you partly agree (Yes, maybe, but … Agreed, but …); 

showing you are listening (Really? Indeed? I see.); suggesting (How about …? We might (as well) … Whydon’twe …?); 

 основные способы словообразования: 

 аффиксация: суффиксы существительных(-ment (experiment, ornament), -tion (donation, contribution, pollution), -er 

(winner, writer), -or (actor), -ian (musician), -ist (pianist, specialist), -ledge (knowledge); прилагательных (-al (environmental), -ive 

(attractive), -ful (beautiful), -ed (bored), -ing (boring);наречий(-ly (properly, friendly, wisely);приставкиприлагательных(im- (impossible), 

in- (inexpensive), un- (uneasy),глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, recycle); 

 словосложение(N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, high + light = highlight, N + V – baby + sit 

= babysit); 

 конверсия(to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support). 

 

 

 



Грамматический материал 

1. Имя существительное 
 существительное в качестве определения (aschooluniform). 

2. Артикль 
 неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными, с существительными, обозначающими профессии; с именами собственными (с названиями общественных 

зданий, мест отдыха, фестивалей, конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек, 

океанов, морей, гор и т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами (theMoon, theSun, etc), после слов atypeof, akindof, 

asortof. 

3. Имя прилагательное 
 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам (far – 

farther – farthest); 

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т.д. 

4. Имячислительное 
 количественныечислительные(hundred, thousand, million). 

5. Местоимение 
 местоименияmost/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 
 глаголывстрадательномзалоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

 формаглагола c окончанием-ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, be worth seeing,take part 

in planting, etc.); 

 неопределённая форма глагола в конструкциях: 

 сложноедополнениепослеглаголовto want, to make, to let (I want you to come home at 5.); 

 прилагательное + неопределённая форма глагола (interestingtoplaywith); 

 -инфинитиввкачествеопределения(the first/the last/the only to do sth); 

 страдательныйзалогснеопределённойформойглагола(They are allowed to visit the zoo once a week.); 

 неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольныеидиомы(get up, get on with, etc.); 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа SodoI, NeithercanI. 

7. Наречие 
 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly); 



 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); 

 наречияhigh/highly, hard/hardly, late/lately; 

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 местонаречийнеопределённой(always, often, seldom, never, usually, sometimes)иопределённой(every day, 

every week, once a week, twice a week, three times a month)частотностивпредложении. 

8. Сложное предложение 
 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными: 

 определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

 дополнительными с союзом that. 

 

 

 

 


