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Рабочая программа по английскому языку для 7 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2018 – 2019 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2018 – 2019 учебный год преду-

сматривает изучение английского языка в объеме 3 часа в неделю (105 часов 

в год), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 7 класса. 

Согласно годовому календарному учебному графику на 2018-2019 учебный 

год составлено тематическое планирование на 105 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты освоения данной программы по иностранному языку выра-

зятся в: 

 А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении: 

 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 согласи-

ем/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 про-

читанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассни-

ков; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 



  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую до-

гадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, вы-

ражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 

 письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого язы-

ка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко из-

лагать результаты проектной деятельности. 

          Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различ-

ных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрица-

тельное, повелительное); правильное членение предложений на смысло-

вые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 



  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложе-

ния, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание при-

знаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного язы-

ков. 

           Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого по-

ведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих зна-

ний в различных ситуациях формального и неформального межличност-

ного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оце-

ночной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучае-

мого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скорого-

ворки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изу-

чаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающих-

ся 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 — умение 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. 

 Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, пред-

ложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной зада-

чи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную про-

ектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и линг-

вострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами 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, установления межличностных и меж-

культурных контактов в доступных пределах; 



  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осозна-

ние 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 инфор-

мации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тен-

денций 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, фитнес); 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

  Тематика 

Сравниваем школы в разных странах.  Школьные системы. Школьные 

предметы. Сравнение систем обучения. 

Лучший способ добраться до школы. Обзор типов школьного транспор-

та. Электронные письма. Ездить на велосипеде или нет?  Транспорт сейчас и 

тогда. 

Поговорим о давних временах. Поговорим о прошлом. Жизнь была 

иной. Развлечения тогда и сейчас. 

Викторина о животных. Дикие животные. Редкие и вымирающие живот-

ные. Зоопарки. Экологические проблемы. 

Школьная деятельность. Школьные мероприятия. Нации, национальная 

идентичность. Обязательства.  

Американский опыт. США: история и география.  

Карманные деньги. Удивительные тайны. Истории ужасов. Кентер-

вильское привидение О. Уайлда. Описываем людей. 

Свободное время. Как ты проводишь свободное время? Праздники в 

англоговорящих странах. 

Открываем Австралию. Что ты знаешь об Австралии? Николай Мик-

лухо-Маклай. 

Опыт работы. Рабочие обязанности. Частичная работа для подростков.  

Устраиваемся на работу. Социальные проблемы. Проблемы молодежи. 

Значимость образования. История эксплуатации детского труда. Волонтер-

ство. Письмо из США. Каникулы во Флориде. Что ты знаешь об акулах и 

крокодилах? Развлечения в Нью-Йорке.  

Знаток мира. Люди, языки, страны. Мир английского языка. Американ-

ский и британский вариант английского языка.  

Загадочные места. Правительство и его структура в США и Великобри-

тании. 



  

Описываем характер. Люди и характеры. Берем интервью у звезд. Ки-

тайская сказка. Известные люди: Елизавета I, Иван IV.  

Какой ты друг? Тест на определение личных качеств. Устраиваемся на 

работу. Идеальная семья.  

Лексика 

Прилагательные с положительным и  отрицательным значением, антони-

мы, различные способы словообразования. 

 Грамматика 

—артикли с именами собственными и в устойчивых оборотах; 

—глаголы в действительном залоге в Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Сontinuous, Past Simple, Past Continuous, Future 

Simple; конструкция be going to для выражения будущего действия, кон-

струкция used to для обозначения регулярно повторяющихся действий в 

прошлом  

—сравнительные обороты с than, as…as; 

—сложные предложения с условными придаточными; 

—превосходная степень прилагательных; 

—положительная и сравнительная степени наречий; 

—специальные вопросы, начинающиеся с How; 

—числительные; 

—специальные вопросы, разделительные вопросы; 

—наречия-маркеры, употребляющиеся с настоящим совершенным време-

нем; 

—модальные глаголы should, must, could, have to, to be able to; 

—лексические и грамматические способы выражения количества (many, 

much, a lot of, lots of); 

—cослагательная форма would в предложениях; 

—последовательность прилагательных в английском предложении; 

—сложноподчиненное предложение с придаточным времени; 

—выражение недовольства с помощью too much, not enough; 



  

—притяжательные местоимения, неопределенные местоимения (nobody, 

no one, some, most, everybody, everyone); 

—выражение желания с помощью сослагательной конструкции I wish; 

—причастия I и II, выступающие в предложении в функции определения; 

—косвенная речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

 Тема №1 «Сравниваем школы в разных странах»  

1 Школьные системы 1 

2 Степени сравнения прилагательных 1 

3 Школьные предметы 1 

4 Сравнение систем обучения 1 

5 Сравнительные обороты с than, as…as 1 

 Тема №2  «Лучший способ добраться до школы»  

6 Обзор типов школьного транспорта 1 

7 Электронные письма 1 

8 Сложные предложения с условными придаточными 1 

9 Ездить на велосипеде или нет?   1 

10 Транспорт сейчас и тогда 1 

 Тема №3 «Поговорим о давних временах»  

11 Поговорим о прошлом 1 

12 Жизнь была иной 1 

13 Развлечения тогда и сейчас 1 

14 Конструкция used to 1 

15 Положительная и сравнительная степени наречий 1 

16 Притяжательные местоимения 1 

17 Контрольная работа 1 

 Тема №4  «Викторина о животных»     

18 Дикие животные 1 

19 Редкие и вымирающие животные 1 

20 Используем апостроф 1 

21 Зоопарки 1 



  

№ Тема урока Кол-во часов 

22 Экологические проблемы 1 

23 Специальные вопросы, начинающиеся с how 1 

24 Простое настоящее и простое прошедшее 1 

25 Числительные 1 

 Тема №5  «Школьная деятельность»    

26 Школьные мероприятия 1 

27 Проектная идея «Моя страна» 1 

28 Защита проекта «Моя страна» 1 

29 Нации, национальная идентичность 1 

30 Обязательства 1 

31 Специальные вопросы. Простое прошедшее время 1 

32 Модальный глагол must/mustn’t 1 

33 Артикли с личными именами 1 

34 Способы выражения согласия и несогласия 1 

 Тема №6 Американский опыт  

35 США: история и география 1 

36 Американский опыт 1 

37 Настоящее совершенное и простое прошедшее время  1 

38 Наречия-маркеры, употребляющиеся с настоящим совер-

шенным временем 

1 

39 Модальные глаголы should и must 1 

40 Даем советы 1 

41 Контрольная работа 1 

 Тема №7 «Карманные деньги»  

42 Карманные деньги 1 

43 Модальные глаголы could, have to, to be able to 1 

44 Возможные события 1 

45 Придаточные предложения условного типа 1 



  

№ Тема урока Кол-во часов 

46 Лексические и грамматические способы выражения коли-

чества 

1 

 Тема №8 «Удивительные тайны»   

47 Истории ужасов. Кентервильское привидение О. Уайлда 1 

48 Описываем людей 1 

49 Прошедшее длительное время 1 

50 Последовательность прилагательных в английском пред-

ложении 

1 

 Тема №9 «Свободное время»   

51 Как ты проводишь свободное время?  

 

1 

52 Формальные и неформальные письма 1 

53 Праздники в англоговорящих странах 1 

54 Выражение будущего действия с помощью оборота to be 

going to  

1 

55 Сослагательная форма would в предложениях 1 

56 Контрольная работа 1 

 Тема №10 «Открываем Австралию»  

57 Что ты знаешь об Австралии? 1 

58 Простое будущее время 1 

59 Предсказываем будущее 1 

60 Николай Миклухо-Маклай  1 

61 Читаем даты и числа 1 

 Тема №11 «Опыт работы»  

62 Рабочие обязанности 1 

63 Частичная работа для подростков 1 

64 Устраиваемся на работу 1 

65 Настоящее продолженное время 1 



  

№ Тема урока Кол-во часов 

66 Предлоги и артикли в устойчивых выражениях 1 

 Тема №12 «Социальные проблемы»     

67 Проблемы молодежи 1 

68 Значимость образования 1 

69 Проценты и их произношение в английском языке 1 

70 История эксплуатации детского труда  1 

71 Волонтерство 1 

72 Сложноподчиненное предложение с придаточным време-

ни 

1 

73 Разделительные вопросы  1 

74 Контрольная работа 1 

 Тема №13 «Письмо из США»   

75 Каникулы во Флориде  1 

76 Настоящее длительное совершенное время 1 

77 Что ты знаешь об акулах и крокодилах 1 

78 Развлечения в Нью-Йорке 1 

79 Неформальные письма 1 

80 Выражение недовольства с помощью too much, not enough 1 

81 Неопределенные местоимения  1 

 Тема №14 «Знаток мира»  

82 Люди, языки, страны 1 

83 Мир английского языка 1 

84 Американский и британский вариант английского языка 1 

85 Загадочные места 1 

86 Правительство и его структура в США и Великобритании  1 

87 Причастие I и причастие II 1 

88 Выражение желания с помощью сослагательной кон-

струкции I wish 

1 



  

№ Тема урока Кол-во часов 

 Тема №15 «Описываем характер»  

89 Люди и характеры 1 

90 Берем интервью у звезд 1 

91 Китайская сказка 1 

92 Известные люди: Елизавета I, Иван IV 1 

93 Прилагательные с положительным и  отрицательным зна-

чением 

1 

94 Антонимы 1 

95 Косвенная речь 1 

96 Контрольная работа 1 

97 Работа над ошибками 1 

 Тема №16 «Какой ты друг?»  

98 Тест на определение личных качеств 1 

99 Письмо от друга 1 

100 Устраиваемся на работу 1 

101 Идеальная семья 1 

102 Теперь я могу… 1 

103 Степени сравнения наречий 1 

104 Обобщение и систематизация знаний 1 

105 Обобщающее повторение 1 

 Итого 105 

 


