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                                 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для основной школы предназначена для 

учащихся 7-х классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам 

Английский язык; 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

8. Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой «Английский язык» 

для 5-9 классов общеобразовательных организаций, «Русское слово», 2017 

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

                                      Учебно-методический комплекс 
1. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет «Английский язык»: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений, Москва, «Русское слово», 2019. 

2. А. Комарова, И.В. Ларионова, К, К. Стэннет, Б. Маккей, Ш. Пелтерет. Английский 

язык: Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой «Английский язык» для 

7 класса общеобразовательных учреждений, Москва, «Русское слово», 2020. 

3. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой «Английский язык» 

для 7 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ф. 

Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 216 с. — (ФГОС. Инновационная 

школа).  

4. Аудиодиск к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер «Английский 

язык» для 7 класса общеобразовательных учреждений, Москва, «Русское слово». 

                                                Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного года 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


3. Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: 
- осознание своей российской гражданской идентичности: патриотизму, уважению к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознавать свою этническую принадлежность, узнают историю, язык, культуру своего 

народа, своего края, основы культурного наследия народов России и человечества; усвоят 

гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества; воспитанию чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- формировать мотивацию изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- развивать такие качества личности, как воля, целеустремленность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 - стремиться 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; 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- Определять цель деятельности 

- Планировать свою деятельность 

- Оценивать полученный результат 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- Корректировать полученный результат 

- Оценивать свои действия и успешность усвоения 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- Активному использованию речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач 

-  Готовности слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- Определению общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

- Готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- Овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления 

- Освоению способов решения проблем творческого и поискового характера 

- Формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 



Обучающийся получит возможность научиться: 
- Формированию умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности 

- Использованию знаково-символических средств представления информации 

- Умению работать в материальной и информационной среде 

 

  Предметные результаты 

 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слов 

Чтение  

Обучающийся научится:  
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 



- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов 

 Письменная речь  

Обучающийся научится:  
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 



- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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 словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога. 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени. 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени и цели; 

определительными с союзами. 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами. 

- распознавать и употреблять в речи предложения с различными грамматическими  

конструкциями. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Разделы Основные виды деятельности 

1 «Встреча с 

музыкой» 

 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудио тексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

ведут диалог-расспрос  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

2 «Давайте 

праздновать»

  

овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их 

в речи  

воспринимают на слух необходимую информацию; 

говорят о времени, ведут диалог-расспрос. 

. «Где ты 

живешь? » 

слушают, читают и говорят о месте где живут, безопасности на дорогах, 

правилах дорожного движения,  

объясняют направления движения в диалогах; 

6

. 
«На экране»  слушают и читают тексты различной коммуникативной направленности 

о ежедневных привычных действиях, развлечениях и ТВ программах; 

диалог-расспрос о любимой телепередаче; 

выражают любовь/ нелюбовь; 

7

. 
«Опасная зона» восприятие на слух необходимой информации; 

монологическая и диалогическая речь; ведение диалога-расспроса; 

8

. 
«Игры»  запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки, события;  

пишут небольшой рассказ о хобби своего друга; 

составляют с опорой на образец  

9

. 
«Твое будущее  

наше будущее» 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

описывают тематические картинки, события;  

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации  

1

0

. 

«Международн

ые 

приключения» 

Слушают, читают и обсуждают тексты 

 

1

1

. 

«Лучшие 

друзья?» 

описывают тематические картинки, события;  

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(письмо друга о семье, диалоги, статья); 

 

 

 

 

 



5.Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 7 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания.  Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

2. развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

3. развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

4. развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

5. развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

6. развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

7. развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение 

8. развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

 

 

 

№ темы кол-во часов Число контрольных работ 

1.  Making Music. Музыка   

2.  Let’s Celebrate! Давайте 

праздновать! 

  

3.  Where Do You Live? Где ты 

живешь? 

  

4.  Screen Stories. Экранизированные 

истории 

  

5.  Disaster Zone! Зона бедствия!   

6.  Playing Games. Играем в игры.   

7.  Your Future, Our Future. Твоё 

будущее, наше будущее. 

  

8.  International Adventures. 

Международные приключения 

  

9.  Best Friends? Лучшие друзья?   

 


