
 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  

(ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения») 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по  учебному курсу «Английский язык» 

7 класс 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Абакан 

 

 



 

Пояснительная записка  
 

      Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с 

изменениями от 31.12.2015 № 1577); 

3. Учебно-методический комплект, утвержденный приказом директора (из федерального 

перечня) No194-О  от 18.08.2020г. «Об утверждении перечня учебников на 2020 - 2021 

учебный год».  

4. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РХ «Школа-

интернат для детей с нарушениями зрения» 

5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» на 2020-

2021 учебный год; 

6. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения», утвержденное приказом директора от 01.09.2020г. № 214-О  

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения» и индивидуальному учебному плану ученика на  изучение английского языка в 7 

классе отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю.   

УМК на основе которого ведется преподавание 

Преподавание английского языка в 7 классе ведется по УМК «Enjoy English» М.З. 

Биболетова, О.А.  енисенко, Н.Н. Трубанева английский язык для 7 класса 

общеобразовательных учреждений Обнинск, «Титул», 2009. 

 

Планируемые предметные результаты 

1. Коммуникативная сфера 

К концу обучения в 7 классе предполагается овладение учащимся следующими 

навыками: 

Говорение.  

Диалогическая речь: 

- начинать и поддерживать разговор;  

- поздравлять; 

- выражать пожелания, благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться; 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию; 

- выражать точку зрения и соглашаться или не соглашаться с ней, высказывать 

одобрение или неодобрение, выражать сомнение. Объем высказывания до 6 реплик. 

Монологическая речь:  

- кратко  высказываться о фактах и событиях, используя коммуникативные типы 

речи;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст 

- делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом. Объем 



высказывания до 12-14 реплик. 

Аудирование:  

- восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения;  

- понимание основного содержания несложных сказок, рассказов; 

- выделять основную информацию в воспринимаемом  на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

 выбирать главные факты, отпуская второстепенные; 

 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Время звучания текстов для аудирования – до 2,5 минут. 

Чтение:  

- чтение вслух небольших текстов; 

- чтение с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание, с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания (объем текста до 

300 слов); 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль (объем текста до 450 слов);; 

- выбирать главные факты, отпуская второстепенные (объем текста до 300 слов); 

- выражать свое мнение по прочитанному. 

Письмо и письменная речь: 

- делать выписки 

- заполнять бланки 

 писать личное письмо по образцу 

 

2. Языковая сфера 

Графика и орфография 

- применение правил чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени 

и нового лексической материала, изучаемого в 7 классах; 

 

 Фонетическая сторона речи 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

- соблюдение ударения в словах и фразах; 

- соблюдение правильной интонации в повелительных, утвердительных, 

вопросительных и восклицательных предложениях. 

 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 

лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи.  анный минимум 

включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и речевые клише, 

новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind - добрый; 

разновидность). 

Знания основных способов словообразования: 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 

создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment,  -ing; 

• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-; 

б) конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean - a clean room; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold - cold weather; 



 

Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 

морей; рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей;  

 глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; некоторые 

фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to be going to для 

выражения будущего действия; конструкцию there is/there are в Past Simple; пассивный 

залог группы Simple; 

- причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active; 

- местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, etс.), 

возвратные местоимения (myself, yourself, etс.); 

- числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.), даты; 

- простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке: She met the boys in London last year; 

- специальные вопросы с How (How long / many / much / old /..?):  

- альтернативные и разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; 

Present Perfect; Present Continuous. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание тем 

1 Unit 1. The World 

Teenagers’ Competition 

(Международный 

конкурс)  

25 1.  обро пожаловать в мир соревнований 

подростков  

2. Описываем человека 

3. Будущее нашей планеты   

4. Числительные 

5. Говорим о знаменитых людях 

6. Суеверия  

7. Средства связи  

8. Компьютер в нашей жизни 

2 Unit 2. Meet the winners 

of the international 

teenagers’ competition 

(Встречаем победителей 

международного 

конкурса) 

23 1. Встречаем участников соревнования 

2. Национальности и языки 

3. Английский- язык международного общения 

4. Англо-говорящие страны  

5.  Русский как язык международного общения 

6. Страдательный залог 

7. Путешествие 

3 Unit 3.  Look at teenage 

problems: school 

education (Взгляд на 

проблемы молодежи: 

школьное образование) 

27 1. Проблемы подростков 

2. Ориентация в городе 

3. Школьная жизнь  

4. Страдательный залог 

5. Решение подростковых проблем  

4 Unit 4. Sport is fun 

(Спорт — это весело)  

27 1.Спорт 

2.Здоровый образ жизни  

3.Почему люди любят соревноваться? 

 Итого:  102  



 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности  

Основная форма организации учебного процесса — урок с использованием 

дистанционных технологий (урок знакомства с новым материалом, урок отработки 

полученных знаний,  cамостоятельная работа, видеоурок, урок видеоэкскурсия, уроки 

контроля с элементами самоконтроля  и др.). Кроме этого используются: игровые 

ситуации, связанные с развитием общекультурного, исторического кругозора; викторины; 

словарный и графический диктант, тестовые задания,  конкурсные задания. 

Программа рассчитана на двух учеников одного уровня подготовки. При изучении 

иностранного языка дети испытывают определённые трудности: замедленно происходит 

усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их активное 

использование в устной речи. Затруднено восприятие грамматических категорий и их 

применение на практике: характерно возникновение проблем при слушании (аудировании) 

устной речи, особенно связных текстов, а так же трудностей во внеситуативном усвоении 

форм диалогической речи. 

 ля усиления восприятия материала используются задания по степени нарастающей 

трудности (от простого к сложному); включены задания, предполагающих использование 

различных доминантных анализаторов: слухового, зрительного и кинестетического 

анализаторов через использование наглядности, опорных таблиц и схем, использование 

раздаточного материала; задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации и языковую догадку, дозированная поэтапная помощь; перенос показанного 

способа обработки информации на своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по 

образцу). Кроме того, включены в урок специальные упражнения по коррекции и 

развитию внимания, памяти, аудирования, навыков чтения и говорения. 

 

Контрольно-оценочная деятельность. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом 

уроке. В каждой четверти проводится 1 контрольная работа по одному из видов речевой 

деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в 

аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой 

материал ими усвоен. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, 

контрольные работы, монологические высказывания и диалоги.  

График контрольных работ: 

№ Дата Тема 

1 сентябрь Входной контроль. 

2 октябрь Контрольная работа по теме «Международный конкурс» (чтение). 

3 декабрь Контрольная работа по теме «Победители соревнованиий» (аудирование). 

4 март Контрольная работа по теме «Взгляд на проблемы молодежи: школьное 

образование» (говорение). 

5 май Контрольная работа «Спорт-это весело» (письмо). 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебник – англ.яз. для 7 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год. 

 Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 7 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2013год.  

 ОКП (CD) для 7 кл. “Enjoy Listening and Playing” / “Слушай и играй с 



удовольствием”. Английский язык. 

 Биболетова М.З. Enjoy English: книга для учителя/ М.З. Биболетова.- Обнинск: 

Титул,2006. 

 Барашкова Е. А. Грамматика английского языка: упражнения: к учебнику М. З. 

Биболетовой и др. «Enjoy English 7 класс». -М.: Издательство «Экзамен», 2012.  

 Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. Биболетовой, О.А. 

 енисенко, Н.Н. Трубанева«Enjoy English» для 7 класса Е.В. зюина.- Москва 

.Вако, -2014. 

 Учебно-методический журнал Английский язык. Издательский дом «Первое 

сентября».[Электронный ресурс]. 

 Зайкова О.А.« Увлекательный английский. 3-9 классы : внеклассныемероприятия» 

«Издательство Учитель» -2011. 

Интернет-ресурсы, компьютерные программы: 

 -  http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html  

 - http://interneturok.ru/english/  

 - https://learningapps.org/  

 - http://www.homeenglish.ru/  
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