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                                                Пояснительная  записка 
 

Рабочая программа по английскому языку в 7 классе составлена на основе  требований  к  ООП  

ООО / ФК ГОС  с использованием Примерной программы по иностранным языкам (английский 

язык), предметной   программы курса английского языка к УМК Счастливый английский.ру  

/Happy English.ru для 5-9 кл. (К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман) общеобраз. учрежд. 

– Обнинск: Титул, 2014.  

 

 

          В УМК по английскому языку для 7 класса общеобразовательных учреждений входят: 

 Учебник Happy English.ru для 7 кл авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 2011 

 Книга для учителя авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 2010 

 Рабочая тетрадь в 2 частях авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 2014 

 Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 
2012 
 

 

 Изучение английского языка в 7 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

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 разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умений представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

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 с использованием новых информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных обществ, 

толерантно отношения к проявлениям иной культуры.     
 

Рабочая программа  рассчитана на  102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Требования к уровню подготовки 
В результате изучения английского языка ученик должен:  



знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуника-
тивных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка; 

уметь:  

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и 
увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; 

родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их достопримечательности; 

аудирование: 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую ин 

формацию, определять тему и выделять главные факты; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

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

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; 

          - для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

          - для приобщения к ценностям мировой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание программы учебного курса 
 



Unit1. Старые друзья. Артикль перед названиями стран, городов, языков.  

Unit 2.Отдых. Поход. Артикль перед названиями океанов, рек, морей… 

Unit 3. Каникулы. Отдых. Достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга. Артикль перед 

названиями театров, музеев, памятников… 

Unit 4. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Артикль с предметами единственными в своём 

роде. 

Unit 5. Путешествие по Англии. Заполнение анкеты в посольстве. Past Progressive.   

Unit 6. Школа, школьные предметы. Этикет. Местоимения other, another.  

Unit 7. Школы в Англии. Система оценивания в английских и российских школах. Present Perfect 

Unit 8. Спорт. Виды спорта. 

Unit 9.Знаменитые люди. Кумир.  

Unit10. Друзья. Взаимоотношения английских подростков. Возвратное местоимение each other. 

Словообоазование: 

а)• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)  

• прилагательные с суффиксом -less  

• существительные с суффиксами - ing (swimming, reading)  

• прилагательные с – un  

• cсуществительные с суффиксом – tion  

• глаголы с префиксом - re  

б) словосложения: существительное + существительное (football)  

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола –  

to change – change).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

• предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock.  

It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

• сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or;  

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами because, than;  

• условных придаточных предложений с союзом if;  

• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный,  

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Past, Future Simple; Present, Past 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий после 

каждого раздела учебника (10 тестов+1 итоговый тест)  

 

Проекты 

1. «Летние приключения»  - 1 четверть 

2. «Как помочь окружающей среде» - 2 четверть 

3. «Мой идеал»  - 4 четверть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства контроля 
 

 



1. Контрольная работа по теме «Межличностное отношение» 

2. Контрольная работа по теме «Поход» 

3. Контрольная работа по теме «Каникулы. Артикль the» 

4. Контрольная работа по теме «Окружающая среда» 

5. Контрольная работа по теме «Прошедшее длительное время» 

6. Контрольная работа по теме»Школьное образование» 

7. Контрольная работа по теме «Настоящее завершенное время» 

8. Контрольная работа по теме «Школьная жизнь. Занятие спортом» 

9. Контрольная работа по теме «Человек и его личные качества. Прошедшее завершенное время» 

10. Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 
1. «Иностранные языки в школе»,  2004-2013гг. 

2. Английский язык. 4-11 классы. Современные образовательные технологии: конспекты уроков/  

        авт.-сост. О.В.Захарьина. – Волгоград: Учитель, 2009 г. 

3. «Speak Оut»,  журнал для изучающих английский язык. 

4. Лингвострановедческий словарь. Соединенное Королевство Великобритании и Северной  

        Ирландии. – Москва: «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2003 г. 

5. Англо-русский словарь персоналий, Москва: «Русский язык»,2000 г 

6. Совершенствуй свой английский. Ч.2 (Кауфман К. И., Кауфман М. Ю.) Обнинск: Титул: 2001 

7. Совершенствуй свой английский. Ч.3 (Кауфман К. И., Кауфман М. Ю.) Обнинск: Титул: 2001.  

8. Цербаковский С. Кто боится английской грамматики? Пособие. – Обнинск: Титул, 2008 г.  

9. Флауэр Д. Английские фразовые глаголы: Сборник упражнений. – Обнинск: Титул, 2001 г. 

10. Литвинов П.П. Прилагательные. Повышаем речевую готовность на английском. – Новое  

        издание, перераб. и доп. – М.:ВАКО, 2005 г. 

11. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Страницы британской истории: Книга для чтения по английскому 

языку в 7-11 кл. общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010 г 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

12.  Английский язык: Happy English.ru: аудиодиск для 6 класса общеобразовательных   

         учреждений. – Обнинск, Титул, 2008. 

13.  Обучающая компьютерная программа Happy English.ru 6 кл, Обнинск, Титул – 2013. 

14. SPEAK ENGLISH/ АНГЛИЙСКИЙ для каждого + СD 



 

 



 


