Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта
и на основании следующих
нормативных документов:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (для 6-11 классов);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 №253 (ред. От 26.01.2016) «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Основной образовательной программой основного общего образования
ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на 2016-2017 г.;
 Учебным планом ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением
технологии на 2016-2017 учебный год;
 сборником нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный
компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный
план и примерные программы по иностранным языкам (Москва: Дрофа,
2008
 авторской программой: М. Биболетова, Н.Н. Трубанева «Программа курса
английского языка. Английский с удовольствием. Enjoy English для 2-11
классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2010)
Содержание учебного предмета.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в
общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим
средством общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных
отношениях,
средствах
коммуникации
(использование
новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной
компетенции
школьников,
совершенствования
их
филологической
подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как
общеобразовательной учебной дисциплины.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы
учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим
планом рабочей программы. Содержание учебного предмета соответствует
опирается на примерную программу Минобрнауки России с учетом
выбранного УМК.
В 7 классе отведено 102 часа.
Учебно-тематический план

7 класс
Наименование разделов и тем
Информация о себе
Будущее нашей планеты
Выдающиеся люди
Праздники
и
народные
традиции
англоговорящих стран
Истории
изобретений
средств
коммуникации
Страны мира и их столицы
Роль английского языка в современном
мире
Географические и природные условия,
население,
официальные
языки
англоговорящих стран и России
Путешествия
Взаимоотношения в семье, с друзьями и
сверстниками
Карта города, ориентация в городе,
транспорт
Школьная жизнь
Школьная жизнь зарубежных сверстников
Круг чтения
Некоторые
проблемы
современного
подростка
Спорт
Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни, здоровое питание
Из истории олимпийских игр, выдающиеся
спортсмены России

В т.числе на
Контрольные
работы
Кол-во
часов
На раздел
5

В т.числе
на
проектные
работы

6
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2
6

1

5
7
5
4
4
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7
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3
4
4
6
4
5
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Резервный урок
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4
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3

1

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В результате изучения английского языка ученик 7-го класса
должен:
знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений
изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных
типов предложений;
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов,
модальных
глаголов
и
их
эквивалентов,
артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
роль владения иностранными языками в современном мире,
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
уметь:
говорение
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
свое
мнение,
просьбу,
отвечать
на
предложение
собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах
на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного
или
услышанного,
выражать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;

аудирование
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую
информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская
второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его
содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
письменная речь
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец:
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями иностранного языка,
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом
мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны.
Коммуникативная компетенция подразумевает формирование
коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности (говорение,

понимание на слух - аудирование, чтение и письмо), способность и
готовность к адекватному взаимодействию в ситуации межкультурного
общения. Речевые умения формируются на основе выделения сфер общения:
социо-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой.
Диалогическая речь
Участие в диалогах разного характера: этикетном, диалоге —
расспросе, диалоге - побуждении, диалоге обмене мнениями. Примерный
объем диалогического высказывания: 5 -6 реплик с каждой стороны.
Монологическая речь
Элементарные связные высказывания о себе и ближайшем окружении,
своей стране и стране изучаемого языка в изученных пределах, выражая при
этом свое отношение к предмету речи.
Понимание на слух (аудирование)
Понимание основного содержания устных диалогов, монологов, по
знакомой тематике; выборочное понимание нужной информации в
функциональных текстах (объявление, реклама).
Чтение
Умение пользоваться основными видами чтения несложных
аутентичных текстов разных жанров. Ознакомительное чтение с целью
понимания основного содержания; изучающее чтение с целью полного
понимания содержания просмотровое (поисковое) чтение с целью извлечения
необходимой или желаемой информации из одного или нескольких
источников (письма личные и письма-приглашения, стихи английских
авторов, газетные статьи, тексты рекламного характера с незначительной
адаптацией, объявления, меню, отрывки из художественной прозы).
Письменная речь
Написание личных писем английскому сверстнику в форме, принятой
в стране изучаемого языка; а также заполнение анкет, опросного листа;
составление плана на день( неделю); написание плана рассказа; краткое
изложение содержания прочитанного, используя фразы из текста; написание
заметки в газету.
Языковой материал и навыки его употребления. Графика и
орфография
Владение всеми буквами алфавита изучаемого языка, основными
буквосочетаниями; знание знаков транскрипции; владение правилами чтения
и орфографии; написание всех слов продуктивного минимума.
Фонетика
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний изучаемого языка; соблюдение особенностей фонетической
системы (долгота и краткость, отсутствие смягчения, оглушения, редукции и
т.д.); соблюдение ударения в словах и фразах; ритмико-интонационные

особенности повествовательного,
предложений.
Лексика

побудительного

и

вопросительного

Рецептивный словарь предполагает умение понимать лексику при
чтении и аудировании. Он включает и продуктивный словарь.
Продуктивный минимум включает лексику, используемую при устных
и письменных высказываниях.
Потенциальный словарь охватывает лексику, о которой можно
догадаться на основе знания правил словообразования.
Владение лексическим составом рецептивного и продуктивного
словаря (не менее 250 лексических единиц); знание основных способов
словообразования: аффиксация, словосложение, умение пользоваться ими при
чтении и аудировании; знание и умение использовать наиболее
распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репликиклише речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка.
Грамматика: Морфология
Существительные,
единственное
и
множественное
число;
употребление артикля (определённый, неопределённый, нулевой); формы
отрицания; прилагательные, степени сравнения; личные, притяжательные,
вопросительные, указательные местоимения; количественные и порядковые
числительные; предлоги,; правильные и неправильные глаголы, глаголысвязки, вспомогательные глаголы, модальные глаголы; основные временные
формы глаголов.
Синтаксис
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные,
вопросительные и побудительные предложения; утвердительные и
отрицательные предложения; безличные предложения.Четкое различение
формирования продуктивного и рецептивного грамматического материала.
Социокультурная компетенция
Знание о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
разных сфер общения; знание о культурном наследии стран изучаемого языка,
о ценностных ориентирах; использование необходимых языковых средств, с
помощью которых возможно представлять родную страну и культуру в
иноязычной среде; формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций
общения.
Компенсаторная компетенция
Использование языковой и потенциальной догадки при чтении и
аудировании; использование при чтении текстов опор (подзаголовки,
графики, таблицы и т.д.); прогнозирование содержания текста по заголовку
или началу текста; игнорирование языковых трудностей, не влияющих на
основное содержание текста.
Учебная компетенция

Использование двуязычных и одноязычных словарей; использование
справочной литературы; выделение нужной информации из разных
источников; интерпретирование языковых средств, отражающих особенности
культуры страны изучаемого языка; использование выборочного перевода для
уточнения понимания иноязычного текста.
Тематическая компетенция
Работа над темами: Международное подростковое соревнование « Мы
живем на одной планете», Знакомство. Народы и национальности
англоговорящих стран. Языки. Путешествие по англоговорящим странам.
Проблемы подростков. Школа. Школьное образование. Спорт.
Сведения об УМК
Литература для учащихся
1.
Биболетова М.З., Е.Е.Бабушис., Трубанева Н.Н. Enjoy English :
Учебник английского языка для 7 кл. общеобраз. учрежд. –– Обнинск: Титул,
2014 – 160 с.: ил.
2.
Биболетова М.З., Е.Е.Бабушис. Рабочая тетрадь к учебнику англ.
яз. “Enjoy English” для 7 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2014 – 80
с.: ил.
Литература для учителя
1. Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Enjoy English:
Учебник английского языка для 7 кл. общеобраз. учрежд. –– Обнинск: Титул,
2014 – 160 с.: ил.
2. Биболетова М.З., Е.Е.Бабушис. Рабочая тетраль к учебнику англ. яз.
“Enjoy English” для 7 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2014 – 80 с.:
ил.
3. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Е.Е.Бабушис. Книга для учителя к
учебнику англ. яз. “Enjoy English” для 7 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск:
Титул, 2009 – 80 с.:
4. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к
учебнику Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Е.Е.Бабушис. Enjoy English:
Учебник английского языка для 7 кл. общеобраз. учрежд. – М.: ВАКО, 2008. –
368 с. – ( В помощь школьному учителю).

Электронные ресурсы
 Обучающая компьютерная программа к учебнику Биболетова М.З.,
Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с
удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 7
класса. 1 элект. Опт. Диск CD ROM
Интернет ресурсы
 Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rgdb.ru
 Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» www.pedsovet.su
 Методическая
Www.uroki.ru

копилка,

информационные

технологии

в

школе.

 Интернет-сообщество «Английский язык в школе»www.anglyaz.ru
 Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru
 Сообщество учителей английского языка http://tea4er.ru

Аудиоиздания
 Аудиоприложение к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А.,
Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy
English): Учебник английского языка для 7 класса. CD MP3
 Пой и играй. Сборник песен “Game-songs” с аудиокассетой. - Обнинск:
Титул, 2010

