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                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Рабочая программа по английскому языку для 7 класса к учебному курсу “Enjoy English” 
М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой, создана на основе следующих документов: 
федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (2004 
г.); 
примерная программа основного общего образования (английский язык); 
авторская программа М.З. Биболетовой и Н.Н. Трубаневой для 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений (Обнинск 2010). 
      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса, последовательность изучения 
тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

                                                      Структура документа: 
        Рабочая программа включает пояснительную записку, раскрывающую характеристику и 
место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные 
содержательные линии; основное содержание обучения с распределением учебных часов по 
разделам курса; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; 
учебно-методическое обеспечение. 
                                      Общая характеристика учебного предмета: 
        Изучение английского языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается 
со 2 класса. Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 
является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 
развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 
требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины. 
Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 
Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания). 
Английский язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 
                                               Цели данного курса: 
       Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение следующей цели: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и сферами 



 

 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
страны изучаемого иностранного языка, совершенствование умений строить своё речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и использованием новых 
информационных технологий. 
                                                                 Объем курса: 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации для обязательного изучения иностранного языка в 7 классе отводит 102 учебных 
часа, из расчета 3 часа в неделю 
 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДАННОЙ    ПРОГРАММЕ. 

1. ПРОДУКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ. 
1.1. УМЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, 
используя необходимые речевые клише: 
- диалог этикетного характера. Объем диалога этикетного характера - до трех реплик со 
стороны каждого учащегося. 
- диалог-расспрос. Объем диалога-расспроса - до четырех реплик со стороны каждого 
учащегося. 
- диалог побудительного характера. Объем диалога побудительного характера - до двух 
реплик со стороны каждого учащегося. 
- диалог-обмен мнениями. Объем диалога - до трех реплик со стороны каждого учащегося. 

1.2. УМЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. 
При овладении монологической речью школьники учатся: 
- описывать иллюстрацию; 
- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 
- высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и 
выражая свое отношение к предмету речи; 
- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, 
выражая свое мнение и отношение; 
- передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на ключевые слова / 
план и без опоры; 
- давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. 
Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 

1.3. УМЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. 
При овладении письменной речью школьники учатся: 
- заполнять таблицы по образцу; 
- составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 
- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 
пол, гражданство, адрес); 
- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, 
выражая пожелания; 
- писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо зарубежного друга, 
описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в 
англоговорящих странах; 



 

 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 
2. РЕЦЕПТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ. 

2.1. УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ. 
При овладении аудированием школьники учатся: 
- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 
аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием основного содержания и извлечением 
необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 
игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания; 
- воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в 
аутентичных прагматических текстах, например объявлениях на вокзале / в аэропорту, в 
прогнозе погоды. 

2.2. УМЕНИЯ ЧТЕНИЯ. 
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 
соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 5-7-х 
классов, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением 
нужной / требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь 
используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 
Школьники: 
- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания новых правил чтения; учатся читать выразительно вслух 
небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), содержащие 
изученный материал; 
- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: 
личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из 
художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-
рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на 
дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, 
инструкции и т. д.). 

3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 
К концу обучения в 7-м классе школьники смогут: 
- составить представление о роли английского языка в современном мире как о средстве 
международного общения; 
- познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании, 
США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: географические и природные 
условия, погода, население, столицы, денежные единицы (Великобритании, США, России), 
некоторые праздники, особенности школьного образования; 
- познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно извест
ными достопримечательностями; с фактами из жизни и биографиями известных 
представителей литературы, живописи, кино, с известными именами; с фактами из жизни 
знаменитых ученых и изобретателей, политиков; 
- познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, 
сказками, детскими рассказами); 
- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее нацио
нальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писателях, 
спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, 
познакомить с родным городом / селом / районом и т. д.). 

4. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 
К концу обучения в 7-м классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и 
навыками: 
- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 
анализ, синтез; 
 



 

 

- передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 
средствами английского языка; 
- разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного мышления; 
- работать в различных режимах - индивидуальном, паре, группе; 
- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учеб
ника (Progress Check); 
- работать самостоятельно, в том числе с аудио- и видеоматериалами и другими компонен
тами УМК; 
- ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное оглав
ление) и специальных условных обозначений; 
- пользоваться справочным материалом УМК (правилами, словарем, лингвострановедческим 
справочником). 

5. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 
5.1. ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ. 

Школьники учатся: 
- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени обучения 
и нового лексического материала, изучаемого в 5-7-х классах; 
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать уда
рение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, 
вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопрос) и 
восклицательных предложениях. 

5.2. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 
К концу обучения в 7-м классе продуктивный лексический минимум составляет 900 ЛЕ, 
характеризующих отобранные предметы речи. 
Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и 
речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind - 
добрый; разновидность). 
Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7-й класс, несколько 
превышает продуктивный лексический минимум. 

5.3. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 
Школьники учатся употреблять в речи: 
- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 
морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с назва
ниями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 
собственными; 
- существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery); 
- глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в пассивном 
залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, should); 
некоторые фразовые глаголы; конструкцию bе going to для выражения будущего действия; 
конструкцию there is / there are в Past Simple; 
- причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, Present / 
Past / Future Simple Passive; 
- местоимения: притяжательные в абсолютной форме, возвратные, местоимения оnе /ones для 
замены ранее упомянутого существительного; 
- наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по форме с 
прилагательными; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в 
предложении; 
- числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), даты; 
- союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, 
what, where, how, why; 
- междометия: Oh! Well ...; 
- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice (bу, with); 



 

 

- простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке: 
- специальные вопросы с How; 
- альтернативные вопросы; 
- разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present 
Continuous; 
- восклицательные предложения для выражения эмоций; 
- некоторые формы безличных предложений; 
- сложноподчиненные предложения с придаточными: 
• определительными с союзными словами who / that / which; 
• дополнительными с союзом that; 
• реального условия с союзом if (Conditional 1); 
• причины с союзом because. 
                                СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 7 КЛАССЕ. 
1. Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и 
развлечения (участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечения друзей. 
2. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц англоговорящих 
стран и России. 
3. Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Wiпstоn Churchill, Andrei Sakharov), 
известные писатели и художники (William Shakespeare; Leonardo Da Vinci), знаменитые 
изобретатели (Alexander Вell; Раvеl Shilling). 
4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe'en) и России. 
5. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные средства 
коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет. 
6. Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на которых они говорят. 
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). 
8. Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих 
стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 
9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 
10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 
11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 
12. Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, 
наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 
13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные прeдметы, 
взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья. 
14. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 
15. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные 
деньги, отказ от курения. 
16. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 
17. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы 
Великобритании, США, России. 
18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. 
19. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Л. Егорова, О. Корбут, 
И. Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. Бубка). Всемирные юношеские игры в Москве.  
 
                                            Учебно-тематический план 
№ 
п/п Тема раздела Количество 

часов 
Проверочная 
работа Проект 

1 The world teenagers’ competition 27 1 
Would you like to take part 
in the competition? 
(творческий) 

2 Meet the winners of the international 21 1 English is a world language 



 

 

teenagers’ competition (ролевой/игровой) 

3 Look at teenage problems: school 
education 32 1 We’d like to study at a 

perfect school (творческий) 

4 Sport is fun 22 1 They were the first 
(информационный) 

  102 4 4 
                                   
                                      Учебно-методическое обеспечение 
1. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник 
– англ.яз. для 7 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012 год. 
2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English для 7 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 год. 
3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English для 7 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 год. 
4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиоприложение CD MP3 - Обнинск: Титул, 2012. 
5. Сборник аутентичных песен «Game songs» с аудиокассетой- Обнинск: Титул, 2008г. 
6. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с 
удовольствием» / Enjoy English для 2-11 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2010 
год. 
                                          Информационные ресурсы: 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
Примерные программы по английскому языку 
Учебно-методический комплект “Enjoy English” для 7 кл. под редакцией М.З.Биболетовой 
«Иностранные языки в школе» 
«Speak Оut» - журнал для изучающих английский язык. 
 


