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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе Фундаментального ядра содержания 
общего образования; Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования; примерной программой по английскому языку и УМК 

«Английский язык: «Rainbow English», авторского коллектива в составе: 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова, входящего в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации.  

Рабочая программа составлена учителями английского языка филиала МБОУ 
«Новолядинская СОШ» в с.Тулиновка К.А.Рязанцевой, Л.А.Бамбуровой в 
соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №453), 
Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с 

ФГОС  общего образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532).  
Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, планируемые 
результаты освоения учебного предмета, тематическое  планирование, содержание 

учебного предмета. 
Место предмета в  учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит для обязательного 
изучения английского языка в 7 классе  не менее 102 учебных часов, из расчета 3 

часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 102 часа, при этом в ней 
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 6 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания по английскому языку  у 

учащихся, оканчивающих 7  класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;   
 ответственное  отношение к учению;  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 
 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 



взаимопонимания; 
 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно – полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.  
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 



параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  
Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом 
общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 



деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 
 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 
Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся   научится 
 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; 

 делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 
 



получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в  
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Учащийся научится: 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) 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; 
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; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 

Учащийся научится: 
 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; 

получит возможность научиться: 

 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.  
Письменная речь 

Учащийся научится: 
 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; 

получит возможность научиться: 

 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.  
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Учащийся 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; 

получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка.  
Орфография 

Учащийся научится: 
  правильно писать изученные слова; 

получит возможность научиться: 

  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Учащийся 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; 
 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; 
 префикс для образования прилагательных и существительных; 

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 

Учащийся  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; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем; 

- полисемантичные имена существительные; 
- исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

- способы выражения части и целого; 
- личные, притяжательные, указательные,  вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной степени 
- количественные числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога; модальные глаголы (may, can, must); фразовые глаголы; 
- определенный /нулевой артикль с географическими названиями; 

- сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more 
than ...; 

- имена прилагательные, используемые с определенными предлогами afraid  of, 
fond of, proud of, sure of, tired of. 

- Наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 
предложении; 

- наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями; 
- наречие so для усиления прилагательного или наречия; 

- формы неправильных глаголов в past simple; 
- инфинитив в функции определения; 

- вариативные формы выражения будущего; 
получит возможность научиться: 

 воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 
моделей / речевых образцов; 

 соблюдать порядок слов в предложении; 

 различать нераспространенные и распространенные предложения; 
 использовать в речи простые предложения с простыми глагольными 

сказуемыми; 
 употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and, but,  or; 

 выражать побуждение с помощью повелительного наклонения; 
 выражать свое отношение к действию, описываемому при помощи модальных 

глаголов (can, may, must)  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1. Школа. Обучение в школе  16 

2. Язык мира 17 

3. Некоторые факты об англо-говорящем мире 16 

4. Живые существа вокруг нас 16 

5. Основы экологии   16 

6. Здоровый образ жизни 15 

 Резерв времени 6 

 Итого: 102 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Школа. Обучение в школе (16 ч) 

Учебная ситуация. Описание школы. Первый день в школе. Американская 
традиция. Образование в Англии и Уэльсе. Образование в России. Школьные 

предметы и отношение к ним. Американский учебный год. 
Активная лексика: nursery (school), kindergarten, play group (playschool) primary 

school, secondary school,  gymnasium,  lyceum,  boarding school,  private school, 

headmaster (headmistress) (Br.), class (form) teacher,  staff meeting, grade, creche,  to 
attend school,  to miss school, curriculum, of Secondary Education) school- leaving 

exams, to explain 
Пассивная лексика:  to call the roll, to explain,  to make a mistake, to correct a 

mistake, to test,  to respond,  to write a test,  to do homework / task.   
Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

существительные, употребляемые только в единственном лице, употребление 
артиклей. 

Социокультурная информация: этикет общения, история образования. 
Проектная работа: «Образование в Англии». 

Язык мира  (17 ч) 
Учебная ситуация. Изучение английского языка. Причины изучения 

английского языка. Варианты английского языка. Английский – язык планеты. 

Словари и информация в них. Важность языков в разные времена. 
Активная лексика: belong, land, speech, sound, slowly, also, way, develop, grow, 

forget, forget-me-not, kind, true, truly, popular, culture, probable, probably, science, 
scientific, technology, voice, vocabulary. Air, tap, fast, prefer, follow, regular, such, 

perfect, need, rich, wait. Pronunciation. 
Пассивная лексика: belong to, to grow up, to make a speech,by and by, a kind of, at 

all, in other words, in a quiet voice, to be interested in, to be popular with 
Грамматика: модальные глаголы, неисчисляемые существительные, 

употребление some, any. 
Социокультурная информация: история страны изучаемого языка. 

Некоторые факты об англо-говорящем мире (16 ч) 
Учебная ситуация. США – страна мигрантов. Нью Йорк. География США. 

Вашингтон.  География Австралии. Канберра и Сидней – большие города 
Австралии. Природа и животные Австралии. 

Активная лексика: bring, build, building, skyscraper, selfish, state, same, proud, 

only, remember,wild, boarder, chain, coast, deep, flow, island, lie, mighty, plain, stretch, 
valley, lity-of-the-valley, other, another, others. 

Пассивная лексика: to be proud of, at the same time, to be situated, on the coast, to 
border on smth, to flow into, to lie on the river. 



Грамматика: числительные, определенный артикль  с географическими 
названиями, суффиксы, возвратные местоимения, прилагательные, условные 

предложения. 
Социокультурная информация: история Америки и Австралии. 

Проектная работа: «Путешествуем по Австралии».   
Живые существа вокруг нас (16 ч) 

Учебная ситуация. Птицы нашей планеты. Язык птиц. Растения и животные. 
Человекообразные обезьяны в  мире животных. Флора и фауна Британских 

островов. Растительный и животный мир России. 
Активная лексика: pigeon, seagull, swallow, ostrich, nightingale, owl parrot, 

woodpecker, magpie, crow, swan, blackbird, lark, jackdaw, canary, lion, elephant, 
hedgehog, squirrel, include, species, discover, soil, root, insect, tiny, common, desert, 

support. 
Пассивная лексика: to be different from, to make noise, half an hour, to include on 

the list, to find out, to move in, to be true about smth. 

Грамматика: три формы неправильных глаголов, употребление определенного 
артикля, настоящее совершенное длительное время. 

Социокультурная информация: оформление письма личного характера, жизнь 
американцев. 

Проектная работа: «США». 
Основы экологии  (16 ч) 

Учебная ситуация. Национальные парки России. Что такое экология. 
Окружающая среда и загрязнения. Климат в мире. Экологические организации.  

Спасти вселенную. 
Активная лексика: influence, between, relation, each, environment, surround, 

population, behavior, health, nowadays, study, number, size, pollute, cut, waste, dump, 
danger, pour, to diet, factory, plant, dinosaur, lizard, alive, country-side, protect, extinct, 
destroy, habitat, save, law, government, responsible, hunt, damage, recycle, necessary. 

Пассивная лексика: in relation to, feed on, between you and me, each other, in 
between, to cut down, waste of time, to be out of danger, to die out. 

Грамматика: глаголы know, have, be, want, love, own в настоящем 
совершенном, возвратные местоимения. 

Социокультурная информация: мировые проблемы экологии. 
Здоровый образ жизни (15 ч) 

Учебная ситуация. Экология человека. Вред нездорового питания. Здоровое 
питание. Поддержание формы. Режим труда и отдыха. Прожить долгую жизнь. 

Отказ от вредных привычек. Наши болезни. Посещение доктора. Люди-инвалиды. 
Здоровый способ путешествия. 

Активная лексика: exercise, enough, relax, join, keep, harm, smoke, drug, hard, 
medicine, lose, weight, still, habit, jog, hardly, ache, sneeze, cough, pain, hurt, swallow, 

prescribe, cure, complication, pastime, team, support, race, climb, thrill, advantage, score, 
athlete, competition. 

Пассивная лексика: to keep to a diet, to be harmful for, junk food, to take drugs, 

medicine for, to put on (lose) weight, to get\to have a cold. 
Грамматика: восклицательные предложения, употребление артиклей в 

восклицательных предложениях 
Социокультурная информация: оформление письма личного характера, 

здоровое питание. 
Резерв времени (6 ч) 

 



Коммуникативные умения 
Говорение 

Диалогическая речь. Совершенствование диалогической речи в рамках 
изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера 

– этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен 
мнениями и комбинированный диалог. Объем диалога до 3-х реплик со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2 минут. 
Монологическая речь. Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 
(повествовательные, описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/ прослушанный текст и /или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания 8-10 фраз. 
Продолжительность монологического высказывания – 1,5 минуты. 
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 
коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 
тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию 
в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 
на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 
программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Объем текстов для чтения – до 600 слов. 



Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 
около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения 

около 400 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 
образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 
около 90- 100 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 
изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 
препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 
предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 
произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно 900 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 



вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 
обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 
притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 
глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  
Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 
художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику);  
 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 



 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 
 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Календарно – тематическое планирование в 7Гклассе 
по английскому языку УМК «Радужный английский»  

О. В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова 
(3 часа в неделю, 102 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата  

 

Примечание  

 План Факт  

1. Школа. Обучение в школе (16) 

1. Введение и первичная 

активизация лексики по теме 

«Школа» 

1    

2. Активизация лексики по теме 

«Школа. Обучение в школе» 

1    

3. Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

1    

4. Обучающее аудирование по 

теме «Школа. Обучение в 

школе» 

1    

5. Имя существительное в 

английском языке.                   

1    

6. Ознакомительное чтение по 

теме «Школы в Англии и 

Уэльсе» 

1    

7. Употребление в речи 

артиклей. Школьные 

предметы 

1    

8. Правила поведения в школе. 

Речевой этикет 

1    

9. Введение и активизация 

лексики по теме «Школы в 

России». Глаголы "говорить", 

"сказать". 

1    

10. Активизация лексики по теме 

«Школа. Обучение в школе». 

Предлоги 

1    

11. Контроль навыков 

аудирования по теме «Школа. 

Обучение в школе» 

1    

12. Словообразование в 

английском языке. 

1    



13. Фразовые глаголы. Глагол 

"говорить". 

1    

14. Американский вариант 

английского языка. 

1    

15. Контроль навыков 

письменной речи по теме 

«Школа. Обучение в школе» 

1    

16. Проектная работа  

«Известные школы Англии». 

1    

2. Язык мира (17 часов) 

17. Введение и первичная 

активизация лексики по теме 

«Язык мира» 

1    

18. Грамматические времена. 

Настоящее совершенное 

время 

1    

19. Глагол. Неправильные 

глаголы. 

1    

20. Интернациональные слова в 

английском языке 

1    

21. Употребление настоящего 

совершенного времени 

1    

22. Третья форма неправильных 

глаголов 

1    

23. Ознакомительное 

аудирование по теме «Язык 

мира» 

1    

24. Наречия, используемые в 

настоящем совершенном 

времени 

1    

25. Введение и активизация 

лексики по теме «Язык мира». 

1    

26. Ознакомительное чтение по 

теме «Различные варианты 

английского» 

1    

27. Наречие в английском языке. 1    

28. Контроль навыков чтения по 

теме «Язык мира» 

1    

29. Как правильно использовать 1    



словари 

30. Словообразование в 

английском языке. 

1    

31. Фразовые глаголы. Глагол 

"передавать, подавать". 

1    

32. Контроль навыков 

письменной речи по теме 

«Язык мира» 

1    

33. Проектная работа  

«Британский английский и 

американский английский». 

1    

3. Некоторые факторы об англоговорящем мире (16 часов) 

34. Введение и первичная 

активизация лексики по теме 

«Некоторые факторы об 

англоговорящем мире» 

1    

35. Употребление неправильных 

глаголов 

1    

36. Активизация лексики по теме 

«Некоторые факторы об 

англоговорящем мире» 

1    

37. Обучающее чтение по теме 

«Некоторые факторы об 

англоговорящем мире» 

1    

38. Обучающее аудирование по 

теме «Некоторые факты об 

англо-говорящем мире» 

1    

39. Обучение составлению 

письма на примере текста из 

учебника "Катино письмо" 

1    

40. Структуры настоящего 

совершенного времени 

1    

41. Введение и активизация 

лексики по теме «Некоторые 

факторы об англоговорящем 

мире». 

1    

42. Контроль навыков чтения по 

теме  «Некоторые факторы об 

англоговорящем мире» 

1    

43. Сравнение простого 

прошедшего и настоящего 

1    



совершенного времен 

44. Фразы удивления, 

употребление в речи. 

1    

45. Контроль навыков 

аудирования по теме  

«Некоторые факторы об 

англоговорящем мире» 

1    

46. Фразовые глаголы. Глагол 

"давать". 

1    

47. Словообразование. 

Образование наречий и 

прилагательных 

1    

48. Контроль навыков 

письменной речи по теме 

«Некоторые факторы об 

англоговорящем мире» 

1    

49. Проектная работа  «Остров 

Тасмания». 

1    

4. Живые существа вокруг нас (16 часов) 

50. Введение и первичная 

активизация лексики по теме 

«Живые существа вокруг нас» 

1    

51. Употребление неправильных 

глаголов 

1    

52. Активизация лексики по теме 

«Живые существа вокруг нас» 

1    

53. Обучающее чтение по теме 

«Живые существа вокруг нас» 

1    

54. Обучающее аудирование по 

теме «Живые существа вокруг 

нас» 

1    

55. Употребление артиклей в 

английском языке 

1    

56. Введение и активизация 

лексики по теме «Живые 

существа вокруг нас». 

1    

57. Контроль навыков чтения по 

теме  «Живые существа 

вокруг нас». 

1    



58. Настоящее совершенное 

продолженное время 

1    

59. Введение и активизация 

лексики по теме «Живые 

существа вокруг нас». Текст 

"Наши близкие родственники" 

1    

60. Поздравления и пожелания. 

Местоимения в английском 

языке. 

1    

61. Контроль навыков чтения по 

теме  «Флора и фауна 

Британских островов» 

1    

62. Фразовые глаголы. Глагол 

"делать". 

1    

63. Словообразование. 

Образование прилагательных 

1    

64. Контроль навыков 

письменной речи по теме 

«Живые существа вокруг нас» 

1    

65. Проектная работа  

«Животные-символы русских 

городов». 

1    

5. Основы экологии(16 часов) 

66. Введение и первичная 

активизация лексики по теме 

«Основы экологии» 

1    

67. Употребление неправильных 

глаголов 

    

68. Активизация лексики по теме 

«Основы экологии» 

1    

69. Обучающее чтение по теме 

«Сохраним красоту России» 

1    

70. Активизация лексики по теме 

«Основы экологии» 

1    

71. Употребление артиклей в 

английском языке 

1    

72. Местоимения. Возвратные 

местоимения. 

1    

73. Контроль навыков чтения по 1    



теме "Основы экологии" 

74. Настоящее совершенное 

продолженное время и 

настоящее совершенное время 

1    

75. Введение и активизация 

лексики по теме «Основы 

экологии» 

1    

76. Объяснения и инструкции в 

английском языке 

1    

77. Контроль навыков 

аудирования по теме  

«Основы экологии» 

1    

78. Словообразование. 

Образование 

существительных от глаголов 

1    

79. Фразовые глаголы. Глагол 

"брать". 

1    

80. Контроль навыков 

письменной речи по теме 

«Основы экологии» 

1    

81. Проектная работа  

«Вымирающие виды растений 

и животных». 

1    

6. Здоровый образ жизни (15 +6 часов) 

82. Введение и первичная 

активизация лексики по теме 

«Здоровый образ жизни» 

1    

83. Наречия 1    

84. Активизация лексики по теме 

«Здоровый образ жизни». 

Синонимы 

1    

85. Обучающее аудирование по 

теме «Здоровый образ жизни» 

1    

86. Активизация лексики по теме 

«Здоровый образ жизни» 

1    

87. Употребление артиклей в 

английском языке 

1    

88. Местоимения. Возвратные 

местоимения. 

1    



89. Контроль навыков чтения по 

теме «Здоровый образ жизни» 

1    

90. Активизация лексики по теме 

«Здоровый образ жизни» 

1    

91. Восклицания в английском 

языке 

1    

92. Правильное питание. 1    

93. Контроль навыков 

аудирования по теме  

«Здоровый образ жизни»  

1    

94. Словообразование. 

Образование прилагательных 

от существительных 

1    

95. Фразовые глаголы. Глагол 

"стоять". 

1    

96. Контроль навыков 

письменной речи по теме 

«Здоровый образ жизни» 

1    

97. Итоговая контрольная работа 

за курс 7 класса  

1    

98. Повторение по теме «Школа. 

Обучение в школе» 

1    

99. Повторение по теме: 

«Некоторые факты об англо-

говорящем мире» 

1    

100. Повторение по теме: «Живые 

существа вокруг нас» 

1    

101. Повторение по теме: «Основы 

экологии» 

1    

102. Повторение по теме: 

«Здоровый образ жизни» 

1    

 Итого 

 

102    

 

 


