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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по английскому языку и авторской программы В.В. 

Сафоновой для школ с углубленным изучением английского языка. 

Программа определяет основную цель обучения английскому языку как первому иностранному языку в школе  как 

развитие способностей школьников использовать иностранный язык в виде инструмента общения в диалоге культур 

современного мира. 

Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации учебного процесса, а также 

самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. Осуществление целей 

данной программы обусловлено использованием в образовательном процессе информационных технологий, 

диалоговых технологий, программированного обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного 

обучения.     Формами контроля учащихся являются  промежуточная аттестация (контрольные, тесты). 

Промежуточная  аттестация – итоговая контрольная работа.Формами учета достижений учащихся  урочная 

деятельность (ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в 

олимпиадах, творческих конкурсах) Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК English – VII для 

школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий, авторы О.В. Афанасьева и И. Михеева. –

Просвещение, 2017г.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Программа ориентирована на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные:  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные: межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
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практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Основными задачами программы является формирование и развитие  следующих универсальных учебных 

действий: 

 Регулятивные УУД: 

применять правила работы в парах в совместной учебной деятельности; 

учиться умению ставить цели работы в парах, группах; 

учиться проверять свою работу по образцу; 

учиться самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

прилагать волевые усилия к преодолению трудностей в решении учебных задач; 

овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений с помощью 

учителя. 

    Познавательные УУД: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета; 

 осуществлять сравнение; 

 строить логическое высказывание ; 

 учиться основам ознакомительного,изучающего,поискового чтения; 

 выделять главное, второстепенное, главную идею текста; 

 выстраивать последовательность описываемых событий. 

   Личностные УУД: 

 вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

 формировать представление о многообразии окружающего мира, способах путешествия; 

 формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 узнавать об особенностях образа жизни,быта и культуры стран изучаемого языка. 

 

Предметные: 

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

речевая компетенция в говорении, аудировании, чтении и письменной речи; 
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языковая компетенция: знание и применение правил фонетики и графики, лексики, грамматики; 

социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей своей страны и стран изучаемого 

языка, основных норм речевого этикета, некоторых распространённых образцов фольклора и образцов 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы, понимание роли владения иностранными 

языками в современном мире; 

компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: умение сравнивать, владение приёмами работы с текстом, умение действовать по 

образцу/аналогии, готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, умение 

пользоваться справочным материалом, владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление 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; приобщение к ценностям мировой 

культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные). 

Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд; умение работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 
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Планируемые результаты 

По окончании 7 класса учащиеся должны уметь:  

Монологическая речь: 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;  

- делать сообщения по прочитанному ( услышанному) тексту; 

- выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту; 

Объем высказывания 8 – 10 предложений оформленных в грамматическом и  смысловом отношении  

Диалогическая речь: 

- диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого учащегося;  

- диалог  - расспрос -  до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

- диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны каждого  

учащегося; 

- диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого учащегося. 

Аудирование: 

- понимать основное содержание кратких аутентичных прагматически текстов; 

- выделять нужную информацию; 

- понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

- определить основную тему текста; 

- выделить главные факты. 

Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

Чтение:   

- понимать основное содержание текста 



 6 

- понимать полностью содержание текста 

- находить нужную информацию  

Письмо: 

-  делать различные записи ( сокращать текст, убирать лишнее, сокращать придаточные предложения); 

- составлять план текста; 

- заполнять простейшие бланки; 

- написать письмо: приглашение в гости, принятие приглашения); 

- выполнять лексико – грамматические упражнения.  

Требования к уровню сформированности социокультурных умений: 

по окончании 7-го класса учащиеся должны: 

- уметь составить вопросы для викторин по мотивам британских сказок, легенд; 

- уметь выразительно пересказать небольшую сказку (англоязычную и русскую); 

- уметь выразительно проигрывать фольклорные детские песни. 

Учебно-тематический план 

 

Тема Кол-во часов Формы контроля 

1. Моя Родина 12 текущий контроль;                               

зачет-1  

2. Английский – язык мира 20 Зачет-1; текущий контроль 

3. Я и мой мир 12 Контрольная-1; текущий контроль        

4. Рождество  5 текущий контроль;                              

зачет-1 

5. Такой разный мир 14 Зачет-1 ; текущий контроль 

6. Удовольствие чтения 15 Зачет-1 ; текущий контроль 

7. Популярные виды искусства 28 зачет – 2; контрольная работа-1; 

текущий контроль 



 7 

8. Спорт в нашей жизни 16 текущий контроль; зачет – 2 

9. Исследуем мир 18 Контрольная-1; зачет – 2; текущий 

контроль 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Учебник «Английский язык» для 7 класса для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 

английского языка О.В Афанасьева, И.В, Михеева, Москва «Просвещение» 2017 

2.Книга для учителя 

3.Диск-аудиоприложение 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№
 у

р
о
к

а
 

Дата 

Тема Содержание урока Проект Примечания 

План Факт 

Раздел 1 

Путешествие по России. Город: достопримечательности столичных городов 

1 сентбярь   
Общие сведения. 

Повторение 
Общее повторение     

2 
    

Путешествие по России. 

Основные сведения 

Артикль с географическими 

названиями Present/Past Indefinite 

Present/Past 

Continuous 

    

3     Выдающиеся     россияне   
Выдающиеся 

россияне 
  

4-5    

Традиции в России, работа 

над текстом "Лебединое 

озеро" 
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6-7     

Работа над диалогом по 

теме, над текстом 

"Страница из дневника" 

  
Открытка о 

каникулах 
  

8     Российские праздники   Дневник группы   

9    Зачет по теме       

10 Урок домашнего чтения № 1 

Раздел 2 

Изучение иностранных языков в России и за рубежом 

11     
Из истории английского 

языка 
Разделительные вопросы     

12- 

14 
октябрь   Изучаем грамматику 

Повторение группы простых 

времен, Длительное время 
    

15 

16 
    Сложное дополнение 

Сложное дополнение, фразовые 

глаголы 
    

17    
Почему мы изучаем 

английский     язык 
      

18 

19 
    

Изучаем грамматику Множ.число существительных-

общие правила 
    

20 

     
Где мы используем 

английский язык 
Фразы, употребляемые на уроке, 

фразовый глагол  
    

21    
Кто говорит на  

английском языке 

ЛЕ=14 (39) 

To be +Ad j/to get + Adj 
    

22-

24 
    Как мы изучаем язык       

25    
Почему мы изучаем 

английский     язык 
      

26     Контрольная работа       
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27    
Английский язык в  моей 

жизни 
  

Английский язык в  

моей жизни 
  

28-

29 
Урок домашнего чтения № 2,3 

Раздел 3 

Культура быта и общения в англоязычной семье, с зарубежными гостями в российской семье. Семейный бюджет 

30    О себе       

31-

33 
 ноябрь   

Изучаем грамматику 
Повторение-Настоящее 

завершенное, прошедшее 

завершенное 

    

34     Контрольная работа Слово образование     

35-

36 
    

Великобритания- страна 

традиций 
      

37-

39 
   

Изучаем грамматику Будущее завершенное время; 

определенный артикль 
    

40     Филателия       

41-

42 
 Уроки домашнего чтения № 4,5 

44     Мое мнение Фразы согласия-я думая,я считаю     

45    Новые слова ЛЕ=25 (71)     

46     Мешок историй        

47 

48 
    

Друзья  

Любимые занятия 
  

Интервью об 

увлечениях 
  

49 декабрь   
Семья  

Традиции 
  Идеальная семья   

55     Биография       

Раздел 4 

Мир моих увлечений. Проведение досуга с зарубежными сверстниками 
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56 

57 
    Повторение Прилагательные-повторение     

58    Внешность    Мой любимый герой   

59     
Изучаем грамматику Степени сравнения 

прилагательных 
    

60 

61 
    

Изучаем грамматику Настоящее завершенное-

Длительное время 
    

62    Творчество Алана Милна       

63-

65 
    

Изучаем грамматику Прошедшее завершенное, 

Длительное время 
    

66     Предпочтения Неопределенный артикль     

Раздел 5 

Рождество 

67-

68 
   Рождество 

Разговорные клише-задаем 

вопросы и отвечаем на них 

ЛЕ=18 (109) 

    

69-

70 
    Все люди разные       

71-

72 
Уроки домашнего чтения № 6,7 

Раздел 6 

Писательский труд и я в мире книг 

1-2 январь   Чтение в моей жизни Повторение: техника пересказа     

3-5     Изучаем грамматику 

Опреленный и неопределенный 

артикль; Времена и формы 

выражения будущего 
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6-7    Описание будущего       

8     

Из истории 

книгопечатания 

Библиотеки мира  

      

9-10    Изучаем грамматику 

Собирательные 

существительные-исчисляемые-

неисчисляем 

    

11 

12 
    Наши планы 

Будущее завершенно длительное 

время 
    

13    Диалог-расспрос 
Фразы ежедневного обихода-как 

реагировать на вопросы 
    

14 

15 
    Новые слова ЛЕ=25 (159)     

16 

17 
   Читатели Местоимения     

18     Лампа Аладина       

19 

20  
    Читательница (по Р.Далу)       

21 февраль   Моя любимая книга   
Аннотация любимых  

книг 
  

22 

23 
Уроки домашнего чтения №8,9 

Раздел 7 

Мир моих увлечений: кино и театр 

24 

25 
   Жанры искусства       

26     Джаз 
Страдательный 

залог.Неопределенные формы 
    

27     Изучаем грамматику 
Модальные формы с пассивными 

конструкциями 
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28-

29 
март   Из истории кино и театра       

30-

32 
    Изучаем грамматику 

Различные формы страдательного 

залога 
    

33 

34 
   Изучаем грамматику 

Артикли с названиями времен 

года, временем суток 
    

35     Согласие/несогла-сие Фразовый глагол     

36    
История весельчака 

(по Ф Брауни) 
ЛЕ=20(198)     

37     
Кино и театр в нашей 

жизни 
      

38     Мой любимый актер       

39     Контрольная работа       

Раздел 8 

Спортивные занятия в моей жизни 

1-2 апрель   

История Олимпийских 

Игр, известные 

спортсмены 

Сложноподчиненные 

предложения времени и условия 
    

3-5     

Работа над текстом по 

аудированию; союзы 

"если"-"до тех пор, пока" 

Phrases with the verbs to do and to 

make 
    

6-7    
Олимпийское 

международное движение 

Артикли с географическими 

названиями 
    

8-10     

Зачет; Изучаем 

грамматику-

сослагательное 

наклонение 

Сослагательное наклонение     

11    фразовый глагол-делать 
Формальный и неформальный 

язык 
    

12-

13 
    местоимениеи-или-или 

ЛЕ=20(236) 

Pronouns: any-either 
    

14    
Работа над текстом 

"Великий день" 
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15     

Мой любимый вид 

спорта№ зачет 

  

      

16 

17 
Уроки домашнего чтения №12,13 

Раздел 9 

 Мир вокруг нас (повторение) 

18 

19 
   Работа над грамматикой 

Общее повторение лексики и 

грамматики 
    

20 

21 
    

Работа над диалогами по 

теме 
      

22     
Фразовые глаголы и их 

предлоги 
      

23 май   Самостоятельная работа       

24     
Питер Пэн ( по 

Дж.М.Барри) 
     

25-

28 
   Работа над грамматикой   Дневник группы   

29 

30 
   

Работа над текстом 

"Исследуя мир"; 

Путешествие 

      

35 Урок коррекции основных ошибок, обобщения изученного 

36-

40 
Уроки повторения, обобщения изученного 

 

 

 

 

 


