
  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 44» 
 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ  

приказ № 356 от 28.08.17 

Директор МБНОУ «Гимназия №44» 

 

_________________ Л.И. Метелева 

      Программа рекомендована 

      педагогическим советом 

      МБНОУ «Гимназия №44» 

      Протокол № 12  

      от «28» августа 2017г 

 

 

 

Программа обсуждена на  

методическом объединении 

учителей 

английского языка 

Протокол № 1 

от «27» августа 2017г 

 

 

 

Рабочая программа 

на уровень основного общего образования 

по английскому языку для 7 классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Составитель программы: 

Шеховцова О.С. 

учитель английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2017 



2 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 

 осознать мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 

 развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознать свою этническую и национальную 

принадлежность; сформировать ценности многонационального российского общества; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других людей; 

 развить навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, уметь не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 

 овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации; 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном школьникам уровне; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей школьников; 

 с готовностью слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 уметь работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 с готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Учащиеся научатся: 

 

Говорение  

 вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги; 

 кратко рассказывать о своей стране, об англоговорящих странах; 

 рассказывать о своих увлечениях, о своей школе и своем хобби. 

 

Аудирование 

 понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников,  основное  содержание  облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.  

 

Чтение  

 читать  вслух,   соблюдая   правила   произношения     и  соответствующую     интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;  

 читать   про   себя, понимать   основное   содержание   доступных   по   объему   текстов, 

построенных  на  изученном  материале,  пользуясь  в  случае  необходимости  двуязычным 

словарем;  

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение); 

 распознавать типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

 

Письмо и письменная речь 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

 писать краткое поздравление с опорой на образец;  

 записывать отдельные слова, предложения по модели;  

 выписывать предложения из текста. 
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Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

 

Графика и орфография  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю.  

 

Фонетическая сторона речи  

 читать изучаемые слова по транскрипции.  

 

Лексическая сторона речи  

 узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том  

числе словосочетания,  в пределах тематики;  

 употреблять  в  процессе общения  активную  лексику  в  соответствии  с  

коммуникативной задачей;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова).  

 

Грамматическая сторона речи  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

Говорение 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую  характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без; 

 опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 
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Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письмо и письменная речь 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

 

Графика и орфография  

 правильно писать изученные слова; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 совершенствование знаний правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
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Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи: 

 глаголы в Past Simple Tense и Present Simple Tense в действительном залоге в 

изъявительном наклонении. 

 If-clauses 

 How questions 

 конструкции used to и глаголов в Past Simple Tense в действительном залоге в 

изъявительном наклонении. 

 глаголы в Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Present Perfect Tense. 

 прилагательные в сравнительной степени 

 модальные глаголы (could, have to, be able to) 

 артикли с именами собственными 

 апострофы 

 сравнительные конструкции “as…as, than” 

 личные местоимения 

 конструкции going to и глаголов в Future Simple Tense для выражения будущего времени. 

 придаточные условные (Conditional I). Согласование времён в сложном предложении. 

 лексическая сочетаемость слов (adjective-noun collocations) 

 глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present Simple, Past Simple, 

 Present Perfect Continuous Tenses). 

 глаголы в Reported speech 

 глаголы Participle I, Participle II 

 выражения и конструкции, употребляемые в личных и официальных письмах 
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Содержание учебного предмета 
 

Название раздела Содержание 

Сравниваем школы 

разных стран 

Степени сравнения прилагательных. Качественные прилагательные, 

используемые для описания внешности. 

Выражение просьбы с конструкциями Pass me … , Lend me … , Here 

you are. Предложения со сравнительными конструкциями as… as, 

more… than. 

Местоимения в именительном и объектном падеже. 

Лучший способ добраться 

до школы 

 

Конструкции to go/get to… by (bus, train, car и т. д.). Превосходная 

степень сравнения прилагательных. Условные предложения 

реального характера (Conditional I). Cложноподчинённые 

предложения с союзом if: If you go … it’s … 

Разговор о прошлом Конструкция used to для выражения привычных, повторяющихся в 

прошлом действий и состояний. Степени сравнения наречий. 

Придаточные предложения времени. Согласование времён в плане 

настоящего и прошлого. Местоимения личные и притяжательные. 

Мир животных Специальный вопрос с how в форме Present Simple Tense в 

действительном и страдательном залоге. 

Повторение лексико-грамматического материала по теме «Мир 

животных». 

Диалог культур (1). 

Контроль аудирования. 

Контроль чтения. 

Контроль говорения. 

Школьная деятельность Конструкции to go/get to … by (bus, train, car и т. д.). Превосходная 

степень сравнения прилагательных. Условные предложения 

реального характера (Conditional I). Cложноподчинённые 

предложения с союзом if: If you go … it’s … 

Американский опыт Три формы неправильных глаголов. Модальные глаголы should и 

must. 

Наречия времени ever, never, just, yet с глаголами в формах Present 

Perfect Tense.Употребление артикля с географическими названиями. 

Карманные деньги Модальные глаголы и их эквиваленты should, could, have to, be able 

to. 

Сложные предложения с придаточными реального условия 

(Conditional I). 

Количественные выражения many/much/a lot of/lots of с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

Удивительные тайны Глаголы в Past Continuous Tense в изъявительном наклонении в 

действительном залоге. Специальные вопросы с глаголами в Past 

Continuous Tense.Сложное предложение с придаточным времени. 

Порядок следования определений в простом распространённом 

предложении. 

Повторение лексико-грамматического материала по теме 

«Американский опыт».  

Диалог культур (2). 
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Контроль аудирования. 

Контроль чтения. 

Контроль говорения. 

Свободное время Конструкции to like/hate doing sth.  Конструкция to be going to do sth 

для выражения будущего действия. Модальный глагол would в 

утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях. 

Употребление артикля с географическими названиями. 

Открытие Австралии Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. 

Употребление артикля с географическими названиями. Глаголы в 

формах Future Simple Tense   сложноподчинённом предложении 

с придаточным времени. Высказывание предположений 

относительно будущих событий: will. 

Опыт работы Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 

Использование Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия. Question tags (уточнение информации). Конструкция I’m 

going to be a …Обсуждение будущей профессии. Официальные 

письма: структура и стиль. 

Социальные проблемы Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 

Использование Present Simple Tense в придаточных времени после 

союза when для выражения будущего в сложноподчинённых 

предложениях. Количественные и порядковые числительные. 

Повторение лексико-грамматического материала по теме «Опыт 

работы». 

Диалог культур (3). 

Контроль аудирования. 

Контроль чтения. 

Контроль говорения. 

Письмо из Америки Глаголы в форме Present Perfect Continuous Tense в действительном 

залоге в изъявительном наклонении. Согласование времён. 

Местоимения some, nobody, everybody, everyone.Наречные 

выражения too much, not enough.For/since в ответах на вопросы с 

How long have you… ?Сложные предложения c wish для выражения 

пожеланий. 

Всемирная мудрость Глаголы в форме страдательного залога. 

Британский и американский варианты английского языка (некоторые 

различия). Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle 

I, Participle II) правильных и неправильных глаголов. 

Сложноподчинённые предложения с определительными 

придаточными с союзами/союзными словами what/which. 

Промежуточная аттестация (аудирование). 

Промежуточная аттестация (чтение). 

Промежуточная аттестация (говорение). 

Описание личности Качественные прилагательные, используемые для описания 

характера человека. Предложения с косвенной речью; 

сложносочинённые предложения с придаточными дополнительными 

(Reported Speech). Временные формы глаголов. 

Какой ты друг? Обобщение и повторение пройденного материала. 
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Повторение лексико-грамматического  

материала по теме «Описываем характер». 

Диалог культур (4). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы Темы Количество часов 

Сравниваем школы разных 

стран 

Школы разных стран 

Сравнительная степень 

прилагательных 

Школьная форма: за и против. 

Предложения со сравнительными 

конструкциями 

Снова в школу 

Система образования в России 

Когда я была в Британии   

Школьные предметы. Проект 

«Моя школа» 

7 

Лучший способ добраться до 

школы 

 

Школьный транспорт 

Превосходная степень 

прилагательных 

Сложные предложения с 

условным придаточным. 

Стартовый контроль (тест) 

Вам email: на велосипеде. 

Транспорт вчера и сегодня 

4 

Разговор о прошлом Долгожитель Тони Спрэтт 

Письмо из прошлого 

Развлечения прошлого и 

настоящего 

Факты из жизни известных людей 

Жизнь сейчас и тогда 

5 

Мир животных Что ты знаешь о диких 

животных? 

История почтового голубя 

Как мы можем помочь 

вымирающим животным?  

Как использовать апостроф 

Московский зоопарк 

Лексико-грамматический тест 

11 

Школьная деятельность Школьная жизнь. Выражение 

согласия/несогласия 

Школьный проект «Моя страна» 

Обязательства. «Must» и 

«Mustn't» 

Национальности: Британец или 

Англичанин? 

4 

Американский опыт Клуб путешественников 

Настоящее совершенное время 

Модальные глаголы «should» и 

«must» 

Соединенные Штаты Америки: 

история и география 

4 

Карманные деньги Карманные деньги и подростки 

Модальные глаголы «have to» и 

«must»: долженствование 

4 
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Разговор о возможных событиях. 

Вежливые просьбы 

Блюз о карманных деньгах 
Удивительные тайны Удивительные тайны и ужасы 

Кентервильское приведение 

Прошедшее продолженное время 

Описание внешности человека 

Лексико-грамматический тест 

9 

Свободное время Досуг 

Конструкция «to be going to» 

Чем еще заняться в школе после 

уроков? 

Приглашение. Формальное и 

неформальное письмо 

Особенные дни в 

Великобритании, США и Канаде 

Праздники в Великобритании 

Праздники в США 

7 

Открытие Австралии Факты об Австралии 

Австралийские аборигены 

Предложения с предсказанием 

будущего «will+глагол» 

Жизнь в будущем 

Простое будущее время 

Русские исследователи: Николай 

Миклухо-Маклай 

Викторина «Красота Австралии» 

7 

Опыт работы Рабочие места и обязанности 

Настоящее длительное время 

Планы на ближайшее будущее 

Выбор будущей профессии 

Слишком молод для работы? 

Официальное письмо: приём на 

работу 

Частичная занятость для 

подростков 

7 

Социальные проблемы Проблемы общества: вчера и 

сегодня 

Сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

времени 

Уроки истории: детский труд 

Что ты знаешь о волонтерстве?  

Волонтеры на зимних 

Олимпийских играх 

Лексико-грамматический тест 

11 

Письмо из Америки Письмо Роберта 

Настоящее совершенно-

продолженное время 

Удивительные животные: акулы и 

крокодилы 

Каникулы во Флориде. Факты об 

акулах 

5 
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Достопримечательности Нью-

Йорка 
Всемирная мудрость Страны, люди, языки 

Мистические места на планете 

Британский и американский 

английский 

Правительственная система 

Великобритании 

Правительственная система США 

8 

Описание личности Описание типов характера 

Люди и типы характеров 

Интервью со знаменитостями 

Китайская сказка «Каменщик» 

Известные люди прошлого: 

Елизавета I  и Иван IV 

5 

Какой ты друг? Викторина «Хороший ли ты 

друг?» 

Даем интервью на собеседовании 

Почему в Канаде говорят на 

английском и французском 

языках? 

Проект «Теперь я могу…» 

Лексико-грамматический тест 

7 

Итого за год: 105 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


