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1. Пояснительная записка 

    

 Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года № 28, 

ООП ООО МБОУ «Средняя школа № 41» ; 

 Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 

года; 

 Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2021 – 2022 учебный год; 

 Примерными программами по учебному предмету  «Иностранный язык 5 – 9 

классы», авторской программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой «Программа 

курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений». 

      Рабочая программа по английскому языку составлена на основе авторской Рабочей 

программы Биболетовой, М. З. Английский язык : 5—9 классы: рабочая программа / М. З. 

Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 2017. 

      Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа, по 3 часа в неделю и 

ориентирована  на использование УМК «Enjoy English» в который входит: 

1. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: учебник для 7 кл. 

общеобраз. учережд. / М.З.Биболетова и др.  – Обнинск: Титул, 2020. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
       

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка в 7 

классе, следующие: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии; 



 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 



- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнятьтесты вформатах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” идр. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

Предполагается, что в результате изучения английского языка в основной школе учащиеся 

должны знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

 говорение 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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 согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 аудирование 
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение 
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом 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: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, 

профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по 

дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение 

врача. Спорт. Правильное питание. Отказ от вредных привычек. Характер и увлечения 

друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, 

чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, Интернет). Животные 

на воле и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися. Правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 

Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор 

профессии. Роль английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, 

достопримечательности родного города.  Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и 

природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки 

в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. 

Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их 

увлечения, любимые писатели и книги/сказки). 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во часов 

1. Досуг и увлечения. Защита окружающей среды. Я и 

мои друзья. 

27 

2. Встречаем победителей международных 

соревнований подростков. 

21 

3. Рассмотрим проблемы подростков: школьное 

образование. 

30 

4. Спорт – это весело! 24 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

7 класс УМК: М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. «Enjoy English» (102 часа) 

№ 

урока 

Содержание учебного материала (тематика урока, занятия) Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по факту 

Раздел 1. Досуг и увлечения. Защита окружающей среды. Я и мои друзья. 27 ч. 

Тема 1. Добро пожаловать в мир соревнований подростков. 2ч. 

1.  Реклама конкурса «Мы живём на одной планете! 1   

2.  Диалоги о конкурсе. 1   

3.  Описываем характер людей 1   

4.  Характер моего друга 1   

5.  Что ты хочешь изменить в себе? 1   

6.  Повторение видо-временных форм глагола 1   

7.  Повторение видо-временных форм глагола 1   

Тема 4. Каким ты представляешь свое будущее? 3 ч. 

8.  Что ты думаешь о своём будущем? 1   

9.  Подготовка проекта «Планы на будущее» 1   

10.  Защита проекта «Планы на будущее» 1   

Тема 5. Давайте используем свой шанс! 3 ч. 



11.  Соревнования на международном конкурсе 1   

12.  Учимся заполнять анкету. 1   

13.  Мини-проект «Придумай свой конкурс» 1   

 

Тема 6. Как читать цифры и даты. 1 ч. 

14.  Учимся читать числа и даты. 1   

 Тема 7. Поговорим о знаменитых людях. 3 ч. 

15.  Знаменитые люди 1   

16.  Глагол + -ing 1   

17.  Мини-проект «Знаменитые люди» 1   

Тема 8. Веришь ли ты в предрассудки? 2 ч. 

18.  Суеверия 1   

19.  Хэллоуин 1   

Тема 9. Как мы общаемся друг с другом. 1 ч. 

20.  Виды коммуникации 1   

Тема 10. Общаемся по телефону. 2 ч. 

21.  Телефонный разговор 1   

22.  Разговор по телефону: за и против. 1   



Тема 11. Использование компьютера для общения. Обобщение, проверка знаний 5 ч. 

23.  Компьютер в нашей жизни. 1   

24.  Компьютер. За и против. 1   

25.  Контрольная работа №1  1   

26.  Подготовка проекта «Современные средства связи» 1   

27. Защита проекта «Современные средства связи» 1   

Раздел 2. Встречаем победителей международных соревнований подростков. 21 ч. 

Тема 12. Приветствуем победителей соревнований. 2ч. 

28 Учимся знакомиться 1   

29 Артикль с географическими названиями 1   

 Тема 13. Страны и национальности 1 ч. 

30 Языки и национальности. 1   

 Тема 14. На английском говорят по всему миру. 2 ч. 

31 Английский язык в современном мире. 1   

32 Язык эсперанто 1   

Тема 15. Мнения людей об их странах. 2 ч. 

33 Англоговорящие страны 1   

34 Разговор о России 1   



Тема 16. Для чего мы изучаем английский? 2 ч. 

35 Для чего мы изучаем английский? 1   

36 Словообразование. Существительное. 1   

Тема 17. Сколько языков ты знаешь? 2 ч. 

37 Сколько языков ты знаешь? 1   

38 Как можно выучить ИЯ? 1   

Тема 18. Русский как международный язык. 1 ч. 

39 Русский как международный язык 1   

Тема 19. Пассивный залог. 2 ч. 

40 Изучаем пассивный залог 1   

41 Стихотворение «Страдательный залог» 1   

Тема 20. Кругосветное путешествие. 3 ч. 

42 Путешествие по англоговорящим странам 1   

43 Различные виды транспорта 1   

44 Мини-проект «Лучший вид транспорта для  нашей местности» 1   

Тема 21. Письменная речь. 4 ч. 

45 Контрольная работа № 2 (аудирование, чтение, лексика, грамматика) 1   

46 Контрольная работа № 2 (письмо) 1   



47 Систематизация изученного ЛГМ 2 раздела 1   

48 КВН «Изучение английского языка» 1   

Раздел 3. Рассмотрим проблемы подростков: школьное образование - 30 часов 

Тема 22. Проблемы подростков. 3 ч. 

49 Легко ли быть молодым? 1   

50 Что нам разрешается и  не разрешается? 1   

51 Поговорим о проблемах подростков. 1   

Тема 23. По дороге в школу. 3 ч. 

52 Дорога в школу. 1   

53 Учимся объяснять маршрут. 1   

54 Встречаем гостей нашего города. 1   

Тема 24.  Смотри на школу с оптимизмом. 3 ч. 

55 Почему тебе нравится твоя школа?  1   

56 Изучаем модальные глаголы. 1   

57 Учимся составлять диалоги. 1   

Тема 25. Что ты знаешь о жизни школьников в англоговорящих странах? 2 ч. 

58 Школьная жизнь в англоговорящих странах 1   

59 Идеальная школа 1   



Тема 26. А ты хочешь посещать частную школу? 3 ч. 

60 Притяжательные местоимения (абсолютная форма). 1   

61 Школа в Австралии 1   

62 Школа в Великобритании 1   

Тема 27. Употребляем пассивный залог в речи. 3 ч. 

63 Пассивный залог 1   

64 Фразеологические глаголы в пассивном залоге 1   

65 Книги в жизни подростков. 1   

Тема 28. Мы не идеальные ученики, не так ли? 3 ч. 

66 Наказания в британских школах 1   

67 Кодекс правил поведения 1   

68 Условные придаточные предложения 1   

Тема 29. Школьные друзья – это навсегда. 4 ч. 

69 Как распознать настоящего друга? 1   

70 Трудно ли быть настоящим другом? 1   

71 Сложное дополнение 1   

72 День друзей. 1   

Тема 30. Как решить наши проблемы? 2 ч. 



73 Проблемы подростков. 1   

74 Возможные пути решения проблем подростков. 1   

Тема 31. Письменная речь. 4 ч. 

75 Подготовка к контрольной работе №3  1   

76 Контрольная работа № 3  1   

77 Подготовка проекта «Как сделать школу более привлекательной?» 1   

78 Защита проекта «Как сделать школу более привлекательной?» 1   

Раздел 4. Спорт – это весело! 24 часа 

Тема 32. Почему люди занимаются спортом? 3 ч. 

79 Виды спорта 1   

80  Причины популярности спорта. Наречия 1   

81 Почему люди занимаются спортом? 1   

Тема 33. Быть в хорошей спортивной форме. 4 ч. 

82 Как сохранить своё здоровье 1   

83 Спорт и здоровье 1   

84 Диалог «Как поддерживать хорошую спортивную форму?» 1   

85 Мини-проект  «Как поддерживать хорошую спортивную форму?» 1   

Тема 34. Здоровье превыше богатства. 4 ч. 



86 Проблемы со здоровьем 1   

87 Диалог «В поликлинике» 1   

88 Чтение «Спорт или просмотр соревнований?» 1   

89 Чтение «Опасные виды спорта» 1   

Тема 35. Почему люди любят соревноваться? 5 ч. 

90 История Олимпийских игр 1   

91 Чтение. П. де Кубертен. Олимпийские чемпионы. 1   

92 Диалоги о спорте 1   

93 Степени сравнения наречий 1   

94 Всемирные Юношеские Игры 1   

Тема 36. Письменная речь. Повторение. 8 ч. 

95 Подготовка проекта «Всемирные Юношеские Игры» 1   

96 Защита проекта «Всемирные Юношеские Игры» 1   

97 Подготовка к итоговой контрольной работе №4 1   

98 Контрольная работа № 4 1   

99 Работа над ошибками 1   

100 Систематизация полученных знаний за год. 1   

101 Обобщающий урок 1   



102. Резервный урок 1   

Итого: 102 часа   
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