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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету английский язык 7 класс разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

У ученика будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 



• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 



другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

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

будущее; о своём городе/селе, 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;  

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 



• 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.  

Ученик получит возможность научиться: 

• 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; 

Чтение 

Ученик научится: 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 



Ученик научится: 

• 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; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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 определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

– распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

– предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

– имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

– количественные и порядковые числительные; 

–глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

– глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 



– условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

– модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Сравниваем школы в разных странах. 

Степени сравнения прилагательных. Качественные прилагательные, используемые 

для описания внешности. Выражение просьбы с конструкциями Pass те..., Lend те ..., 

Here you are. Предложения со сравнительными конструкциями as ... as, more ... than. 

Местоимения в именительном и объектном падежах. 

Раздел 2. 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) 

Сложноподчинённые предложения с союзом if: If you go ... it’s ... 

Раздел 3. Поговорим о давних временах. 

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. 

Раздел 4.Викторина о животных. 

Специальный вопрос с how в форме Present Simple Tense в действительном и 

страдательном залоге. Распространённые предложения с начальным There + to be в Present 

Simple Tense и Past Simple Tense. Существительные в притяжательном падеже. 

Раздел 5. Школьная деятельность. 

Модальный глагол must для выражения обязательств и форма mustn’t для выражения 

запрета. Специальный вопрос в Past Simple Tense в действительном и страдательном 

залоге.  

Раздел 6. Американский опыт. 

Сопоставление глаголов в Present Perfect Tense и Past Simple Tense. Три формы 

неправильных глаголов. Модальные глаголы should и must. Наречия времени ever, never, 

just, yet с глаголами в формах Present Perfect. Употребление артикля с географическими 

названиями. 

Раздел 7. 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/а lot of/lots of с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. 

Раздел 8. 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. 

Раздел 9. 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. 

Раздел 10. Открытие Австралии. 

Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. Глаголы в формах Future 

Simple в сложноподчинённом предложении с придаточным времени. Высказывание 

предположений относительно будущих событий: will. 

Раздел 11. Опыт работы. 



Разные способы выражения будущего действия в английском языке. Исполь-

зование 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. 

Раздел 12. Социальные вопросы. 

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. 

Раздел 13. Письма из США. 

Глаголы в форме Present Perfect Continuous в действительном залоге в изъявительном 

наклонении. Согласование времён. Наречные выражения too much, not enough. 

For/since в ответах на вопросы с How long have you ... ? 

Раздел 14. 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. 

Раздел 15. Описание личности. 

Качественные прилагательные, используемые для описания характера человека. 

Предложения с косвенной речью; сложносочинённые предложения с придаточными 

дополнительными (Reported Speech). 

Раздел 16. Какой ты друг? 

Обобщение и повторение пройденного материала. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Раздел 1 Сравниваем школы в разных странах   

1 Сравниваем школы в разных странах 1 

2 Школьные системы 1 

3 Школьные предметы 1 

4 Подготовка к школе 1 

Раздел 2 Лучший способ добраться до школы   

5 Школьный транспорт 1 

6 Транспорт вчера и сегодня 1 

7 Email сообщения: Мотоциклы 1 

Раздел 3 Поговорим о давних временах   

8 Вспоминая прошлое 1 

9 Что было раньше? 1 

10 Что было раньше? 1 

11 Развлечения: вчера и сегодня 1 

12 Различия жизни 1 

Раздел 4 Викторина о животных   

13 Дикие животные 1 

14 Вымирающие виды 1 

15 Зоопарки 1 

16 Экологические проблемы 1 

Раздел 5 Школьная деятельность   

17 Школьная жизнь 1 

18 Школьная жизнь 1 

19 Школьный проект «Моя страна» 1 

20 Нации, национальная идентичность 1 



21 Обязательства 1 

22 Повторение 1 

23 Контрольная работа№1 1 

24 Диалог культур №1 1 

Раздел 6 Американский опыт  

25 США: история и география 1 

26 США: история и география 1 

27 Клуб путешественников 1 

28 Праздники в США 1 

29 Даем советы 1 

Раздел 7 Карманные деньги  

30 Дают ли тебе карманные деньги? 1 

31 Обязательства 1 

32 Обязанности по дому 1 

33 Вежливые просьбы 1 

34 Как заработать карманные деньги? 1 

35 Поговорим о возможных событиях 1 

Раздел 8 Удивительные тайны  

36 Тайны, удивительные события 1 

37 О.Уайлд.» Кентервильское привидение» 1 

38 О.Уайлд.» Кентервильское привидение» 1 

39 Описываем людей 1 

40 Повторение 1 

41 Контрольная работа№2 1 

42 Диалог культур №2 1 

Раздел 9 Свободное время  

43 Досуг 1 

44 Официальные и неофициальные письма 1 

45 Особенные дни в США и Великобритании 1 

46 Праздники в США, Канаде и Великобритании 1 

47 Проект «Особенные дни в России» 1 

Раздел 10 Открытие Австралии  

48 Австралия: вкратце о стране 1 

49 Австралийские аборигены 1 

50 Жизнь в будущем 1 

51 Русские исследователи: Миклухо-Маклай 1 

52 Проект «Русские исследователи» 1 

Раздел 11 Опыт работы  

53 Рабочие места и обязанности 1 

54 Устраиваемся на работу 1 

55 Частичная занятость для подростков 1 

56 Кем ты хочешь стать? 1 

57 Официальные письма: прием на работу 1 

Раздел 12 Социальные вопросы  

58 Проблемы молодых людей 1 

59 Проблемы общества в прошлом и настоящем 1 

60 Важность образования 1 

61 Уроки истории: детский труд 1 

62 Волонтерство 1 

63 Повторение по теме: Социальные вопросы 1 



64 Контрольная работа №3 1 

65 Работа над ошибками 1 

66 Диалог культур №3 1 

Раздел 13 Письма из США  

67 Праздник во Флориде 1 

68 Письмо из США 1 

69 Удивительные животные: акулы и крокодилы 1 

70 Что ты знаешь об акулах и крокодилах 1 

71 Достопримечательности Нью-Йорка 1 

72 Достопримечательности Нью-Йорка 1 

73 Неофициальные письма 1 

Раздел 14 Всемирная мудрость  

74 Страны, языки, люди. 1 

75 Страны, языки, люди. 1 

76 Мир английского языка 1 

77 Британский английский и американский английский 1 

78 Британский английский и американский английский 1 

79 Загадочные места 1 

80 Мистические места в мире 1 

81 Система правления в США и Великобритании. 1 

82 Система правления в США и Великобритании. 1 

Раздел 15 Описание личности  

83 Люди и герои 1 

84 Люди и герои 1 

85 Интервью звезд 1 

86 Китайская сказка 1 

87 Китайская сказка 1 

88 Известные люди: Елизавета I 1 

89 Известные люди: Иван IV 1 

Раздел 16 Какой ты друг?  

90 Викторина личности 1 

91 Письмо от друга 1 

92 Письмо однокласснику 1 

93 Поиск работы 1 

94 Идеальная семья? 1 

95 Идеальная семья? 1 

96 Теперь я могу... 1 

97 Проект постеров 1 

98 Повторение и обобщение 1 

99 Повторение и обобщение 1 

100 Контрольная работа№4 1 

101 Диалог культур 1 

102 Диалог культур 1 

 


