
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по английскому языку для 7  класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

  - Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта основного общего образования»; 

      - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный  образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

     - Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию;   

 - АООП ООО ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г., утверждена приказом №83-Н от 
30.05.2016 г. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Цель: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной). Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка. 

Задачи: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

• воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, знание основ культуры своего народа, своего края; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, традициям и ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм и правил поведения; 

• формирование основ экологической культуры и ценности здорового образа жизни; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры; 

• развитие креативности, инициативы, трудолюбия, активности в изучении иностранного языка. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы познавательной 
деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 



 

 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

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

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

• развитие основ ИКТ компетенции; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией. 

Предметные результаты: 

Речевая компетенция 

• умение начинать, вести и поддерживать диалог в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника; 

• умение рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

• умение сообщать краткие сведения о своём городе, стране, странах изучаемого языка; 

• умение воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников на слух, выборочно понимать несложные аутентичные аудио и видео 
тексты; 

• умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров, пользуясь справочными материалами, выражать своё мнение о 
прочитанном; 

• умение писать поздравления и короткие личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета. 

Языковая компетенция 

• умение адекватно произносить  и различать на слух всех звуков английского языка, соблюдая ударение в словах и фразах; 

• умение употреблять  изученные лексические единицы в речи; 

• знать основные способы словообразования; 

• знать признаки изученных грамматических явлений. 
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Социокультурная компетенция 

• представлять сходства и различия в особенностях образа жизни, быта, культуры, традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• умение употреблять в речи основных норм речевого этикета. 

Компенсаторная компетенция 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за счёт переспроса, словарных замен и жестов. 

 

 

№ Наименование 
раздела 

Количество часов Элементы содержания 

1 Школа. 17 Образование в Великобритании. О начале учебного года в России. 
Каникулы. Беседа о каникулах, ответы на вопросы о школе, выполнение 
грамматических упражнений. Встречи выпускников. Американизмы в 
английском языке. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, и 
употребление артиклей перед ними. Покупка школьных 
принадлежностей. Слова piece, pair. Школа в Великобритании. Работа с 
текстом «Школы в Англии и Уэльсе». Изучаемые предметы. 
Употребление артиклей с некоторыми существительными. Ответы на 
вопросы о школе в Англии. Моя школа. Беседа о своей школе. Слова, 
которые нужно различать (to say , to tell, to talk, to speak). Образование в 
Англии, Уэльсе, России. Образование (правила поведения в школе). 
Словообразование. Работа с текстом «Единственные дети». Школьный 
разговоры. Обучение в школе. В магазине школьных товаров. Школьное 
расписание. Первый день в школе. 

2 Язык мира. 17 Языки мира. Английский язык – язык общения. Настоящее совершенное 
время. Употребление артиклей с названиями языков. Где говорят на 
английском языке. Интернациональные слова. Языки мира. 
Путешествия. Неправильные глаголы. Развитие английского языка. 
Глагольная форма настоящего совершенного времени. Чтение и 
понимание текста «Как развивался Английский». Разновидности 

Содержание программы (102 часа) 



 

 

английского языка. Наречия «еще», «уже». Английский язык в нашей 
жизни. Работа с текстом «The Robinsons». Словосочетания, помогающие 
говорить о том, что нам нравится или не нравится. Как использовать 
словари. Различие слов dictionary, vocabulary. Способ изучения 
иностранного языка. Словообразование при помощи суффиксов - less, 
ing. Фразеологический глагол to hand. Изучение языков. Международный 
летний лагерь. Английский – «сумасшедший» язык 
Достопримечательности городов. Обсуждаем будущую профессию. 

3 Факты об 
англоговоряще

м мире. 

17 Некоторые факты англоговорящего мира. Что мы знаем о США. Работа с 
текстом «Новый мир». Неправильные глаголы. География США. Работа 
с картой США. Города США. Австралия. Города Австралии. Знакомство 
с городами Австралии. Животный мир Австралии. Чтение текста о 
животном  мире Австралии. США и Австралия. Страны и города 
Европы. Чтение текстов об Америке и Австралии и работа по ним. 
Англоговорящие страны. Джексон Хоул. Вашингтон. Страна львов. 

4 Живые 
существа 
вокруг нас. 

17 Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир насекомых. Птицы. 
Простое прошедшее и настоящее совершенное время. Мир птиц. 
Аудирование текстов о соловьях. Чтение текста о пингвинах. Слова: 
other и another. Животный мир. Слова ground, land, earth. Рассказывают о 
флоре и фауне по прочитанному тексту. Климатические и погодные 
условия обитания животных и растений. Употребление артиклей со 
словами other и another. В мире обезьян. Мир насекомых. Местоимения. 
Флора и фауна Британских островов. Флора и фауна. Фразеологический 
глагол to make. Сопоставление животного и растительного миров. 
Составление рассказа о флоре, где мы живем. Чарльз Дарвин. Джеральд 
Даррел: друг всех животных. Животные. Живые существа. 

5 
Экология. 

17 
Флора и фауна России. Экология как наука. Природа России. Природа и 
экология. Окружающая среда. Слова a few, a number of , several , a little. 
Личные и возвратные местоимения. Защита окружающей среды. 
Окружающая среда. Климат. Эмблемы. Экологические проблемы. 
Загрязнение воды. Аудирование текста о дельфинах. Словообразование 
при помощи суффикса – ment, префикса dis. Озеро Байкал. Мир вокруг 
нас. Сохраним природу вместе. Планета Земля – наш общий дом. 
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6 ЗОЖ 17 
Здоровый образ жизни. Фаст – Фуд. Здоровье. Синонимы, наречия. 
Чтение текста «Будем ли мы ходить в Макдональдс». Наречия. Здоровье. 
Секреты долголетия. Здоровый образ жизни. На приеме у врача. 
Правильное питание. Причины головной боли. Спорт – лучшее 
лекарство. Сладкоежка. Здоровье и покупки продуктов. Внимательное 
отношение к здоровью. Болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел «КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

№ 

 

Тема урока 

 
Количество часов 

Дата (период изучения) 

проведения 

 

Раздел 1. Школа. (17 часов). 

1 Образование в Великобритании. 1  

2 Каникулы. 1  

3 Встречи выпускников. 1  

4 Покупка школьных принадлежностей. 1  

5 Школа в Великобритании. 1  

6 Изучаемые предметы. 1  

7 Моя школа. 1  

8 Образование в Англии, Уэльсе, России. 1  

9 Образование (правила поведения в школе). 1  

10 Обобщение по теме «Школа». 

Словарный диктант по теме «Школа». 

1  

11 Школьный разговоры. 1  

12 Обучение в школе. 1  

13 В магазине школьных товаров. 1  

14 Школьное расписание. 1  

15 Первый день в школе. 1  

16 Контрольная работа по теме «Школа». 1  

17 Работа над ошибками. 1  

Раздел 2. Язык мира. (17 часов). 

18 Языки мира. 1  

19 Английский язык – язык общения. 1  

20 Где говорят на английском языке? 1  

21 Языки мира. Путешествия. 1  

22 Развитие английского языка. 1  

23 Разновидности английского языка. 1  

24 Контрольная работа. 1  
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25 Английский язык в нашей жизни. 1  

26   Как использовать словари. 1  

27 Способ изучения иностранного языка. 1  

28 Обобщение по теме «Язык мира». 

Словарный диктант по теме «Язык мира». 

1  

29 Изучение языков. Международный летний лагерь. 1  

30 Английский – «сумасшедший» язык. 1  

31 Достопримечательности городов. 1  

32 Обсуждаем будущую профессию. 1  

33 Контрольная работа по теме «Язык мира». 1  

34 Работа над ошибками. 1  

Раздел 3. Факты  об англоговорящих странах. (17 часов). 

35 Некоторые факты англоговорящего мира. 1  

36 Что мы знаем о США. 1  

37 География США. 1  

38 Города США. 1  

39 

 

Австралия. 1  

40 Города Австралии. 1  

41 Животный мир Австралии. 1  

42 США и Австралия. 1  

 43 Страны и города Европы. 1  

44 Обобщение и  словарный диктант по теме «Факты об 

англоговорящих странах».  

1  

45 Контрольная работа. 1  

46 Англоговорящие страны. 1  

47 Джексон Хоул. 1  

48 Вашингтон. 1  

49 Страна львов. 1  

50 Контрольная работа по теме «Факты об англоговорящих 

странах». 

1  

51 Работа над ошибками. 1  

Раздел 4. Живые существа вокруг нас. (17 часов). 

52 Мир птиц и насекомых. Климатические и погодные 1  



 

 

условия.  

53 Птицы. 1  

54 Мир птиц. 1  

55 Животный мир. 1  

56 Климатические и погодные условия обитания животных и 

растений. 

1  

57 В мире обезьян. 1  

58 Мир насекомых. 1   

59 Флора и фауна Британских островов. 1  

60 Флора и фауна. 1  

61 Сопоставление животного и растительного миров. 1  

62 Обобщение и словарный диктант по теме «Живые существа 

вокруг нас».  

1  

63 Чарльз Дарвин. 1  

64 Джеральд Даррел: друг всех животных. 1  

65 Животные. 1  

66 Живые существа. 1  

67 Контрольная работа по теме «Живые существа вокруг нас». 1  

68 Работа над ошибками. 1  

Раздел 5. Экология. (17 часов). 

69 Флора и фауна России. Экология как наука. 1  

70 Природа России. 1  

71 Природа и экология. 1  

72 Окружающая среда. 1  

73 Защита окружающей среды. 1  

74 Контрольная работа. 1  

75 Окружающая среда. 1  

76 Климат. 1  

77 Экологические проблемы. 1  

78 Загрязнение воды. 1  

79 Обобщение и словарный диктант по теме «Экология».  1  

80 Озеро Байкал. 1  

81 Мир вокруг нас. 1  

82 Сохраним природу вместе. 1  
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83 Планета Земля – наш общий дом. 1  

84 Контрольная работа по теме «Экология». 1  

85 Анализ проверочной работы, работа над ошибками. 1  

Раздел 6. ЗОЖ. (17 часов). 

86 Здоровый образ жизни. Фаст – фуд. 1  

87 Здоровье. Фаст-фуд. 1  

88 Здоровый образ жизни. 1  

89 Здоровье. 1  

90 Секреты долголетия. 1  

91  Здоровый образ жизни. 1  

92 На приеме у врача. 1  

93 Правильное питание. 1  

94  Причины головной боли. 1  

95 Спорт – лучшее лекарство. 1  

96 Обобщение и словарный диктант по теме «ЗОЖ». 1  

97 Повторение лексико-грамматического материала 

изученного за год. 

1  

98 Контрольная работа. 1  

99 Сладкоежка. 1  

100 Здоровье и покупки продуктов. 1  

101 Внимательное отношение к здоровью. 1  

102 Итоговый урок по изученным темам за год. 1  

 

 


