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I.Пояснительная записка 

Рабочая Программа разработана на основе авторской программы М.З. Биболетовой, 

Н.Н. Трубаневой «Программа курса английского языка к УМК Английский с 

удовольствием/ Enjoy English   для 2-11 классов общеобразовательных учреждений». – 

Обнинск: Титул, 2010. 

Цель обучения учащихся 7 класса – совершенствование сформированной 

коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, развитие учебно – 

познавательной и компенсаторной компетенций, а именно: 

1. языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

для данного этапа; 

2. социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою 

собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представ ленным в учебном курсе; 

3. компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

4. учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, 

через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные 

умения (пользоваться словарями, интерпретировать ин формацию текста и др.), умение 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

само реализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре. 

Место предмета в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника. Федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный 

язык» на этапе основного (общего) образования. Объем инвариантной части от указанного 

количества часов составляет 395 ч, т. е. 75% учебного времени. Остальные 25% учебного 
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времени составляют вариативную часть программы, содержание которой формируется 

авторами рабочих программ.  

Программа построена в соответствии с учебным планом 102 ч - 3 часа в неделю и по 

своему содержанию ориентирован на государственный образовательный стандарт 

применительно к учебному предмету «Иностранный язык».  
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II.Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три степени общего образования: начальную, основную и старшую.  

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее  

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На 

этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых  

учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает  

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений.  

Особенности содержания обучения иностранному языку 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы.   

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой,  

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно- познавательной 

компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и 

индивидуализации  

обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации вы-  

бора. Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций - 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы).  

Основные содержательные линии 

 Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются  

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй - языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и умения.  
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Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой,  социокультурной.  

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 с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной 

коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников.  

  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

III.Учебно-тематический план 

7 класс 

№ 

разде

ла 

Название 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контр

оль 

чтения   

Контр

оль 

говоре

ния 

Контрол

ь 

аудирова

ния  

Контр

оль 

письм

а  

Лексико- 

грамматич

еский 

контроль  

1 Подростки. 27 1 1 1 - - 

2 Международное  

соревнование  

подростков 

22 1 - - 1 1 

3 Проблемы  

подростков. 

29 - 1 1 1 - 

4 Спорт. 25 1 1 1 1 1 

Всего 4 103 3 3 3 3 2 
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IV.Содержание тем учебного курса 

Класс  

Тематика общения 

Кол-во 

часов 

1. Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, 

любимые занятия и развлечения; участие в викторинах и конкурсах, 

интернет); характер и увлечения друзей. 

6 

2. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода 

столиц англоговорящих стран и Росси 

7 

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Winston Churchill, 

Andrei Sakharov), известные писатели и художники (William 

Shakespeare; Leonardo Da Vinci), знаменитые изобретатели 

(Alexander Bell; Pavel Shillin 

6 

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe’en) 

и России. 

2 

5. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). 

Современные средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, 

электронная почта, интернет. 

7 

6. Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на 

которых они говорят. 

6 

7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык 

международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в 

мировую культуру (А. С. Пушкин). 

7 

8. Географические и природные условия, население, официальные 

языки англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии) и России. 

6 

9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 4 

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 4 

11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 4 

12. Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила 

поведения в школе, наказания, взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися. 

7 

13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 

предметы, взаимоотношения между учителями и учащимися; 

школьные друзья. 

10 

14. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 3 

15. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных 

предметов, карманные деньги, отказ от курения. 

4 

16. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 4 

17. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, 

денежные единицы Великобритании, США, России. 

6 

18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы 

о спорте. 

5 

19. Из истории олимпийски игр, выдающиеся спортсмены России (Л. 7 
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Егорова, О. Корбут, И. Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. Бубка). 

Всемирные юношеские игры в Москве. 

20. Итого 102 

 

Содержание программы 

 Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально- культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и 

развлечения (участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечения друзей. 

– 6 часов 

Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода  столиц 

англоговорящих стран и России. – 7 часов 

Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Winston Churchill,  Andrei Sakharov), 

известные писатели и художники (William Shakespeare; Leonardo Da Vinci), знаменитые 

изобретатели (Alexander Bell; Pavel Shilling). – 5 часов 

Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe'en) и России. – 2 часа 

Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные 

средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет.  - 7 

часов 

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

– 5 часов 

Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного 

общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин). – 7 

часов 

Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих 

стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. – 5 часов 

Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль.- 4 часа 

Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. – 4 часа 

Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. – 4 часа 

Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила  поведения в школе, 

наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. – 7 часов 

Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 

взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья.- 10 часов 

Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. – 3 часа 

Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных  предметов, 

карманные деньги, отказ от курения. – 6 часов 

Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. – 6 часов 

Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы 

Великобритании, США, России. – 6 часов 

Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. – 5 часов 
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Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Л. Егорова,  О. Корбут, И. 

Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. Бубка). Всемирные юношеские игры в Москве. – 6 часов 
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V.Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся ,обучающихся по 

данной программе 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать и понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования (adjectives ending with: -able/ible, -ous, ive, -ful, -y, -ly, -ic, -ian, -al, 

-ing; nouns ending with: -tion, -sion, -er, -or, -ance, -ment, - ing, -ity, -ist);  

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений ; 

 признаки изученных грамматических явлений (Present/Past/ Future Simple, Present 

Progressive, Present Perfect Tenses in Active Voice, Present/Past/Future Simple in 

Passive Voice; The Imperative Mood, Modal Verbs, Possessive Pronouns (Absolute 

Form); Conditional II; Complex Object; Degrees of Comparison); 

 основные нормы речевого этикета (международная организация UNESCO; 

британская традиция New Year Resolutions;  

 особенности праздника Halloween;  

 фразы вежливого поведения при ведении диалога этикетного характера “Asking the 

way”, “ Red telephone box”, “Совет” ;  

 страны мира, их столицы, флаги;  

 национальности, языки, на которых они говорят, название рек, океанов, морей, 

озер; 

 язык эсперанто;  

 различия в английском языке странах British English, American English, Kiwi 

English, Maori; International Olympiad for Russian Language and Literature;  

 названия молодежных журналов; денежные единицы Великобритании, США, 

России;  

 название стран, где проходили олимпиады; олимпийские чемпионы; ); 

 роль владения иностранным языком в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

Уметь: 

Говорение: 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения (рассказать, расспросить о видах соревнования, рассказать о своем 

участии в соревнованиях, перечислить положительные черты характера  людей, о 

своих чертах характера, внешности, увлечениях, описать характеры своих 

одноклассников, своим одноклассникам, что вы хотели изменить в себе;  

 выразить свое мнение о будущем планеты;  

 назвать важные даты вашей семьи;  

 сравнить города по определенным признакам;  
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 рассказать и расспросить своего одноклассника о выдающихся людях, выразить 

свое отношение к суевериям, свое мнение и расспросить о необходимости 

использования средств связи в повседневной жизни;  

 рассказать и расспросить об одном из средств коммуникации, обосновав его 

преимущество;  

 рассказать, чем знаменита наша страна;  

 рассказать на каких языках говорят в разных странах;  

 выразить свою точку зрения, каким должен быть международный язык; рассказать 

об англоговорящих странах; рассказать о своей стране;  

 обсудить в группах причины изучения иностранного языка и его значимость в 

жизни; рассказать о важнейших проблемах 21 века;  

 сравнить виды транспорта;  

 рассказать о своих проблемах в школе и дома;  

 рассказать, что разрешают и не разрешают делать твои родители;  

 рассказать маршруте путешествия, используя карту;  

 выразить свое мнение о школе и профессии учителя;  

 рассказать о школе, в которой бы хотелось учиться; прокомментировать 

содержание книги по образцу;  

 рассказать о возможной диете кинозвезды и т.д.;  

 рассказать о причинах пропусков в школе или спортивных соревнованиях; 

рассказать о выдающихся спортсменах России;); 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые 

предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, 

столицы и их достопримечательности; 

Аудирование: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определить тему и выделять главные факты; 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным понимание нужной или интересующей информацией; 

Письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для социальной адаптации; достижения и взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

современном мире; 
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VI.Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием : Учебник англ.яз. для 

учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений/ М.З. Биболетова. - Обнинск: 

Титул, 2014. 

Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 7  класса общеобразовательных учреждений/ 

Обнинск: Титул, 2014. 

Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику для 7 класса/ М. 3, Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2014. 

Электронное учебное пособие. Обучающая компьютерная программа “Английский с 

удовольствием" / "Enjoy English" к учебнику “Enjoy English” для 7 класса 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.Книга для учителя..З. М Биболетова, 

Трубанёва 

Н.Н. “ Enjoy English” для 7 кл. общеобраз.учрежд. Обнинск «Титул» ,2014 
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VII.Список литературы (основной и дополнительной) 

 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2010. – 144 с. -   (Стандарты второго поколения).  

 

Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику 

М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 7 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

 

Дроздова, Т. Ю., Берестова, А. И. English grammar. - СПб.: Антология, 2007. 

Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. - СПб.: КАРО, 2004. 

Фоменко, Е.А., Долгопольская И.Б. Английский язык 7-8 классы. Грамматика, лексика, 

чтение. Тесты и упражнения. Тренировочная тетрадь: учебно-методическое пособие. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

 

 

Лондон: Лингвострановедческий справочник / Сост. Г.Д. Томахин.- М.: Просвещение, 

2000. 

Брюсова Н.Г., Лебедева Н.А. Английский язык: Устные темы для развития разговорной 

речи. 6-9 классы. – М.:Дрофа, 2000. 

Английский язык. 5-9 классы: обучающие игры на уроках / авт-сост. Г.В. Данилова. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

Английский язык. 5-9 классы: обучающие игры на уроках / авт-сост. Г.В. Данилова. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.gov.ru/ 

http://mon.gov.ru/ 

http://www.ed.gov.ru/ 

http://standart.edu.ru/  

http://fipi.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.mystudy.ru/ 

http://www.native-english.ru/ 

http://alleng.ru/ 

http://study.ru/support/handbook/ 

http://www.grammar.sourceworld.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/GreatBritain/ 

http://www.greatbritain.ru/ 

http://www.visitbritain.com/ 


