
Полное наименование учебного предмета: 

 

Иностранный язык (английский язык) 
 

VII класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по английскому языку для VII класса создана на основе Федераль-

ного компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 
программы основного общего  образования по английскому языку и авторской программы 
М. 3. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой (Программа курса английского языка к УМК «En-
joy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 
Титул, 2006). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет об-
щую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределе-
нием учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащих-
ся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календарно-
тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно су-
ществование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в обще-
ственных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершен-
ствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть све-

дения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, ма-
тематики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными язы-
ковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фо-
нетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и сред-
ством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников це-
лостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного об-
разования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 
условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих фор-
мированию основ филологического образования школьников. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и диффе-
ренциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 



современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все 
это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способ-
ствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, 
в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 
содействует их социальной адаптации в современном мире. 

 
Цели обучения 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенса-
торной, учебно-познавательной: 

ñ речевая компетенция – развитие сформированных на базе начальной школы ком-
муникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 
достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre intermediate / 
Waystage); 

ñ языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами, обеспечива-
ющие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной програм-
мой для данного этапа; 

ñ социокультурная компетенция – приобщение к культуре и реалиям стран, гово-
рящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих их психологическим 
особенностям; развитие их способности и готовности использовать английский язык в реаль-
ном общении; формирование умений представлять свою собственную страну, ее культуру в 
условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 
страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко пред-
ставленным в учебном курсе; 

ñ компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить из 
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, ис-
пользования синонимов, жестов и т. д.; 

ñ учебно-познавательная компетенция – развитие желания и умения самостоятель-
ного изучения английского языка доступными способами (в процессе выполнения проектов, 
через Интернет, с помощью справочников и     т.п.), развитие специальных учебных умений 
(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умения пользоваться 
современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком; 

ñ развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: 
понимания учащимися роли изучения языков международного общения в современном поли-
культурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 
важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адапта-
ции; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

 
Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного языка на этапе основного 
общего образования. В том числе: в VII классе – 105 часов. 

Курс иностранного языка в VII классе в соответствии с учебным планом гимназии рас-
считан на 105 учебных часов (3 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 



предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения иностранного 
языка в целом и английского в частности совершенствуются и развиваются следующие об-
щеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами куль-
туры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, аб-
страгирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать ин-
формацию из различных источников, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осу-
ществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, ко-

торые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практиче-
ской деятельностиученика и его повседневной жизни. 

1. Информация и информационные процессы (7 часов) 
Информация. Информационные объекты различных видов. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
1. Международные соревнования подростков (The World Teenagers’ Competition — 

27ч.) 
Раздел посвящен теме отношений подростков с семьей и сверстниками. Обучающиеся 

делают сообщение о проведенных каникулах, пишут письмо личного характера и описание 
места, в котором побывали. Обучающиеся рассказывают о себе (имя, возраст, характер, место 
жительства); описывают характер и увлечения друзей. Обучающиеся обсуждают будущее 
нашей планеты: природные условия, население, погода англоговорящих стран и России. Обу-
чающиеся учатся вести беседы о выдающихся людях России и стран изучаемого языка. Обу-
чающиеся сравнивают праздники и народные приметы. Истории изобретений средств комму-
никации (телефон, компьютер). 

 
2. Встречаем победителей международного конкурса подростков! (Meet the 

Winners of the International Teenagers’ Competition!- 21 ч.) 
Раздел посвящен теме путешествий и отношений между странами и народами. Страны 

мира и их столицы, национальности (народы) и языки, на которыхони говорят. Обучающиеся 
знакомятся с ролью английского языка в современном мире. Русский язык – язык междуна-
родного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру. Географиче-
ские и природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран (Велико-
британии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

 
3. Проблемы подростков: школьное образование (Look at Teenage Problems: School 

Education — 30ч.) 
Раздел посвящен теме отношений между людьми – от отношений в семье до общения 

подростков в социуме. Карта города. Школьная жизнь, учебные предметы, школьная форма. 
Взаимоотношение между учителями и учениками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: 
типы школ, учебные предметы, взаимоотношение, школьные друзья. Школьная жизнь. Неко-



торые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные деньги, 
отказ от курения. 

 
4. Спорт – это весело! (Sport is Fun — 27ч.) 
Раздел посвящен выбору стиля жизни. Обучающиеся знакомятся с системой спортив-

ных секций в Британии и возможностями, которые они представляют школьникам. Спорт. 
Любимые виды спорта, места для занятий спортом. Здоровый образ жизни. Денежные едини-
цы Великобритании, США, России. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы вра-
ча, рассказы о спорте. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России, все-
мирные юношеские игры в Москве. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения английского языка ученик VII класса должен 
знать/понимать  
В аудировании: 
   Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудиро-

вания: а) с пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным 
пониманием текста. При этом предусматривается овладение следующими умениями: 
ñ выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание; 
ñ понимать тему и факты сообщения; 
ñ выявлять смысловые вехи сообщения; 
ñ выделять главное, отличать от второстепенного; 
ñ использовать компенсаторные умения в процессе аудирования (языковую догадку, кон-

текст). 
В говорении: 
Диалогическая речь 
В VII классе продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — обмена мнениями с соблюдением норм речевой культуры, 
принятых в стране изучаемого языка, на основе новой тематики. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога в стандартных си-
туациях общения, используя адекватные речевые клише— умение выразить пожелание,  

сравнить предметы и явления, предупредить об опасности, дать инструкции, вежливо 
запросить информацию, предложить решение проблемы, познакомиться и представиться, 
высказать намерение, дать совет, установить правила, выразить возможность чего-либо, 
вежливо пригласить собеседника куда-либо.  

Монологическая речь. 
Продолжается развитие умения делать среднего размера сообщения о фактах, 

событиях, в т.ч., прошедших, чувствах и отношениях, используя такие типы речи, как 
сообщение и описание, в рамках тематики разделов.   

В чтении: 
Происходит чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным 
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). В УМК 
используются разные виды текстов: научно-популярные, рекламные объявления, 
справочный материал, биографии известных людей, письма личного  и официального 



характера, фрагменты художественных произведений, фрагменты газетных статей, правила 
поведения в школах, др. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или 
одноязычного толкового словаря. 

В письменной речи 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 
ñ делать выписки из текста; 
ñ писать личное письмо; 
ñ писать небольшие эссе по тематике разделов; 
ñ заполнять анкету данными о себе; 
ñ составлять небольшое сообщение по тематике разделов (с опорой); 
ñ составлять вопросы для интервью известного человека; 
ñ писать небольшую рецензию на книгу; 
ñ писать письмо-совет. 

 
Языковые знания и навыки оперирования ими. 
I. Основные словообразовательные средства: 

Деривационные модели: 
ñ образование прилагательных с окончаниями -able / -ible, -ous, -ive, -ful, -y, -iy, -ic, -

(i)an, -al, -ing; 
ñ образование существительных с окончаниями -tion / -sion, -er / -or,  -ance / -ence,  - 

ment,  -ing,  -ity,  -ist; 
ñ модель образования наречий Adj+ - ly, когда наречие приобретает новое значение 

(hard – твердый \ твердо, hardly – едва). 
ñ Фразовые глаголы: get through, look for, look after, provide for, rely on, etc. 

 
II. Морфология: 
1. Имя существительное: 

ñ употребление определенного и нулевого артиклей с географическими объектами; 
ñ употребление определенного артикля с обозначениями национальностей; 
ñ заместитель существительного one \ ones (She hasn`t got a textbook. She`ll have to buy 

one). 
2. Местоимение: 

ñ разница в значении и употреблении each other \ one another; 
ñ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, their, etc). 
3. Имя прилагательное:  

ñ степени сравнения прилагательных, исключения. 
4. Наречие:  

ñ quite \ quiet; 
ñ наречия в форме прилагательных (fast, little, hard, etc); 
ñ наречия с окончанием –ly, приобретающие новое значение (hard – hardly); 
ñ степени сравнения наречий. 
3.  Глагол: 

ñ временные формы в сопоставлении: Present Simple \ Present Progressive\ Present Per-
fect; 

ñ глагольные конструкции V + doing smth (enjoy \ like \ love \ hate \ … + reading 
(гегрундий); 

ñ повелительное наклонение; 
ñ пассивный залог во временных формах Present \ Past \ Future Simple; 



ñ употребление конструкций be \ look \ feel + Adv \ Adj (be satisfied, feel lonely, etc.); 
ñ употребление модальных глаголов must \ have to \ should для высказывания совета; 
ñ конструкция It takes smb… to do smth (It takes me only 5 minutes to do the washing up); 
ñ to learn \ to study; 
ñ условные предложения второго типа (What would you do if you won the game?). 

 
6. Имя числительное: 

ñ количественные и порядковые числительные, крупные цифры, даты. 
7. Предлог: 

ñ предлоги – физическое нахождение, направление движения (through, across, on the 
corner, etc). 
III. Синтаксис: 

ñ cложноподчинённые предложения с союзами who, that, which (I know a 7-year-old  boy, 
who can drive a car); 

ñ предложения со сложным дополнением – want \ expect \ should like \ would like + smb 
to do smth (I want you to phone me in the evening).  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Учебник (Student's Book): Биболетова М. 3. и др. Английский язык: Английский с 

удовольствием / Enjoy English: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.- 
Обнинск: Титул, 2008. 

Рабочая тетрадь (Work Book): Биболетова М. 3. и др. Английский язык: Английский с 
удовольствием / Enjoy English: Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2008. 

 
Литература для учителя 
Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М. 3. и др. Книга для учителя к 

учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 7 класса общеобразовательных 
учреждений. - Обнинск: Титул, 2008. 

Аудиокассета к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2008. 

 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный 
центр ИОР www.fcior.edu.ru 
- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Мат ериальное-т ехническое обеспечение кабинет а: 

- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран (интерактивная доска); 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


- акустические колонки 
Программное обеспечение: 
- операционная система Windows 7; 
- интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010; 
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