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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению основных задач 

изучения на ступени основного общего образования с учетом специфики преподавания 

предмета Английский язык. Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного 

подхода к обучению иностранным языкам. Специфика курса английского языка требует 

особой организации учебной деятельности школьников в форме общения с учителем и 

друг другом в различных режимах (индивидуально, в парах, группах и пр.). Главные цели 

курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии универсальных учебных 

действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании 

потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации, на развитии национального 

самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. В учебном плане предмет английский язык относится к области филологии в 

ее инвариантной части. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часов из расчета 3 учебных часа в неделю для 

обязательного изучения иностранного языка в 7 классе.  

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими особенностями: · 

 межпредметностью, содержанием речи (на английском языке могут быть 

сведения из разных областей знания: литературы, истории, географии, математики 

и др.)  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

 При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения  

 технология коммуникативного обучения,  

 технология грамматически – ориентированного обучения,  

 проектная технология,  

 технология личностно – ориентированного обучения,  

 технология проблемного обучения,  



 видео технология,  

 информационно – коммуникационные технологии. 

 

СПЕЦИФИКА КЛАССА  7 «К» 

Учащиеся  группы 7 «К» класса  были приняты в школу в 5 класс по конкурсному набору, 

, поэтому последние отличаются большей мотивированностью, трудоспособностью, 

желанием учиться. Большинство из них пришли из других школ. С учениками 7 К класса я 

имела возможность работать в прошлом году, многие проявили себя как прирожденные 

лидеры, с которыми иногда сложно было в плане дисциплины, но просто с точки зрения 

их мотивированности и креативности. Другие показывали более низкий уровень знания 

английского языка и с ними требовалась дополнительная работа. Следовательно, уровень 

группы разный, некоторые ученики требуют особого контроля и внимания.  

 

УЧЕБНО-МЕТОЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК  Эванс В., Дули Д. , Подоляко 

О. , Ваулина Ю. Английский язык  7 Student’s book -М.: Просвещение, 2017. Выбор 

данного УМК, предназначенного для общеобразовательных учреждений,  обусловлен 

базовым уровнем изучения иностранного языка в ФМЛ № 366 и положительными 

заключениями Российской академии наук (№ 2-10106-5215/783 от 07.07.2006) и 

Российской академии образования (№ 01-144,5,7д от 14.07. 2006), а также соответствием 

УМК требованиям ФГОС. 

Выбор данной авторской программы и УМК также обусловлен следующими её 

особенностями: 

- она создана в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков; 

- УМК строится на принципах целостного и гуманистического подхода к преподаванию 

иностранных языков; 

- все упражнения в УМК представлены с опорой на речевой образец и иллюстрации; 

- УМК содержит широкий спектр упражнений по развитию навыков говорения у 

учащихся, которые показывают ребенку возможности реального использования 

приобретенных знаний в разных ситуациях общения на английском языке; 

- каждый модуль в УМК содержит социокультурные тексты об англоговорящих странах и 

России, что позволяет приобщать учащихся к культуре, традициям, реалиям стран 

изучаемого языка и формировать умения представлять свою страну; 

- осуществляется преемственность в начальной, средней и старшей школы. 

Методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на 

вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. Данная 

программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для 

реализации курса английского языка в 7 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс.  

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. Эванс, 7 класс призвана обеспечить достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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 и мира. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 



- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям  стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6 класса; 

формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения 

познания. Самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры. 



 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются : 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков;  

Данная программа обеспечивает формирование следующих  метапредметных  

результатов 

У выпускника будут сформированы универсальные учебные действия: 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативная компетенция 

(владение иностранным языком как средством общения) 

По окончании 7 класса учащиеся научатся: 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

-вести диалоги этикетного характера; 

-диалог-расспрос; 

-диалог-побуждение к действию; 

-диалог – обмен мнениями; 

-комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик. 

2. Монологическая речь: 

-пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение; 

-просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

-давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести диалоги этикетного характера; 

-диалог-расспрос; 

-диалог-побуждение к действию; 



-диалог-обмен мнениями; 

-комбинированные диалоги; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста; 

-пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или 

зрительную наглядность. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты; 

-значимую/нужную/необходимую информацию.  

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста; 

-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

-построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

-выказывания одноклассников; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 



-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение); 

-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо 

Обучающийся научится: 

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

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-писать личное письмо 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 чём-либо). Объём личного письма – около 50-70 слов, включая адрес; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками; 

-пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-писать личное письмо 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). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

 

 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами) 

Фонетика 

Обучающийся научится: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

-соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 



-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-совершенствованию слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу; 

-распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

-основные способы словообразования: аффиксация:  глаголов -dis- (disagree), -mis- 

(misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

-существительных        -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий -ly (usually); 

-числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

-словосложение: 

-существительное + существительное (peacemaker); 

-прилагательное + прилагательное (well-known); 

-прилагательное + существительное (blackboard); 

-местоимение + существительное (self-respect); 

- конверсия: образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 

play); образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

-распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка; 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматика 

Обучающийся научится: 

-определять сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

-сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

-сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 



-сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

-условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

-все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous); 

-побдительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме; 

-предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; 

-конструкция to be going to (для выражения будущего действия); 

конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy; 

-конструкции be/get used to something; be/get used to doing something; 

-конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend; 

-правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

-глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive); 

-модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого; 

-причастия настоящего и прошедшего времени; 

-неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций; 

-must/have to, shall/should, would, need); 

-косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

-фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения; 

-определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями); 

-неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery); 

-степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least); 

-личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.); 

-наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high); 

-числительные для обозначения дат и больших чисел; 

-знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого языка; распознавать признаки изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 



-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе,исчисляемые и неисчисляемые; глагол-связку «to be», «to have»; 

глаголы в Present, Present Continuous, Past, Future Simple; модальные глаголы «can», 

«may», «must»; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи нераспространенных и распространенных простых 

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

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It; 

-There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees 

in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

-сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных предложений 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной 

(Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме; 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами «and» и «but»; 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there isи there are; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями «some», «any» (некоторые случаи употребления: Can I 

have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, always never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

Программой предусмотрено проведение  контрольных работ в количестве равном 

количеству изучаемых модулей в каждой параллели и 3 диагностических работ в начале, 

середине и конце учебного года. 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих - речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной и способствует решению основных задач изучения на второй ступени 

среднего основного образования.  

Специфика курса английского языка требует особой организации учебной деятельности 

школьников в форме общения с учителем и друг  другом в различных режимах 

(индивидуально, в парах, группах и пр.) 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения 

 

 технология коммуникативного обучения,  

 технология грамматически – ориентированного обучения,  

 проектная технология,  

 технология личностно – ориентированного обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 видео технология,  

 информационно – коммуникационные технологии.  

 



ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Диктант по модулю (устный зачет по лексике), самостоятельная работа, личное письмо, 

письмо по памяти, диалоги по теме, пересказы, рассказ по плану, проверочные работы по 

текущему материалу, лексико-грамматический тест,  диагностическая работа (начальная, 

промежуточная, итоговая) 

 

       

 

ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ И ОБЩАЯ ЛОГИКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЕГО 

ИЗУЧЕНИЯ. 

Принципы отбора содержания продолжают последовательность, принятую за основу в 

начальной школе и 5, 6 классах и направлены на комплексную реализацию личностно 

ориентированного, системно-деятельностного, коммуникативно-когнитивного и 

социокультурного подходов к обучению иностранному языку. Содержания программы, ее 

практическая направленность выражается в учете возрастных особенностей школьников 7 

класса, их интересов, возможностей и потребностей. Это реализуется в последовательном 

отборе предметного содержания речи, которое соотносится с реальными проблемами и 

реальными сферами общения, учитывая поступательность освоения учебного материала.  

Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельностную 

направленность обучения английскому языку на основе уже приобретенных вновь 

приобретаемых знаний. Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации 

учеников к изучению английского языка и на формирование умений во всех видах 

иноязычной речевой деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, 

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности  и включает в себя следующие разделы:  

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек (14 ч). 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

5. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет)  

8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в мировую науку и культуру. 

 

 

 

 

 

 



 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ЧЕТВЕРТЬ 

1 Жизнь в городе и за городом. 10 1 

2 Чтение художественной литературы. 9 1 

3 Внешность и характер. 5 1 

                            ИТОГО: 1 ЧЕТВЕРТЬ 24  

3 Внешность и характер 4 2 

4 СМИ. 10 2 

5 Планы на будущее. 10 2 

                            ИТОГО: 2 ЧЕТВЕРТЬ 24  

6 Досуг и увлечения. 10 3 

7 Кино и телевидение. 10 3 

8 Защита окружающей среды. 10 3 

                           ИТОГО: 3 ЧЕТВЕРТЬ 30  

9 Покупки. 12 4 

10 Здоровье. 12 4 

                  ИТОГО: 4 ЧЕТВЕРТЬ/ГОД 24/102  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «К» 

 

Дата № 

пп 

Наименование разделов, тем с указанием вида урока Кол-во 

часов 
План  Факт  

  1 1. Жизнь в городе и за городом. 10 часов. Лексика по 

теме. 

1 

  2 Модальный глагол «should/shouldn’t». Значение и 

употребление. 

1 

  3 Выполнение грамматических упражнений. 

 

1 

  4 "Сидней" чтение с полным пониманием. 

 

1 

  5 Достопримечательности Британских островов. Диалог-

расспрос. 

1 

  6 Обучение письму (статья о достопримечательностях) 

 

1 

  7 Чтение с установлением соответствий «Мехико». 

 

1 

  8 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

1 

  9 Лексико-грамматический тест 

 

1 

  10 Анализ типичных ошибок 

 

1 

  11 2. Чтение художественной литературы. 9 часов. 

Лексика по теме. 

1 

  12 Аудирование с выборочным пониманием 

«Путешествие к центру Земли».  

1 

  13 Способы передачи прошедшего времени. Выполнение 

грамматических упражнений. 

1 

  14 Чтение с общим пониманием «Исчезновение». 

 

1 

  15  Диалог-обмен мнениями о событиях в прошлом. 

 

1 

  16 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

1 

  17 Лексико-грамматический тест 

 

1 

  18 Диагностическая  работа.  

 

1 

  19 Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  20 3. Внешность и характер. 9 часов. Лексика по теме. 1 



 

  21 Аудирование с установлением соответствий. 

 

1 

  22 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Значение и употребление. 

1 

  23 Фразовый глагол to give 

 

1 

  24 Просмотровое, поисковое чтение текста о стражах 

лондонского Тауэра. 

1 

  25 Диалог-расспрос на основе прочитанного. 

 

1 

  26 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

1 

  27 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  28 Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  29 4. СМИ. 10 часов. Лексика по теме. 

 

1 

  30 Прошедшее продолженное время. Значение и 

употребление. 

1 

  31 Фразовый глагол to go. 

 

1 

  32 Аудирование «Действуй!» с пониманием основного 

содержания. 

1 

  33 «Журналы для подростков» чтение с установлением 

соответствий. 

1 

  34 Диалог-побуждение к действию (выбор ТВ программы 

для совместного просмотра). 

1 

  35 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

1 

  36 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  37 Анализ типичных ошибок 

 

1 

  38 Письменная практика. 

 

1 

  39 5. Планы на будущее. 10 часов. Будущее Земли. 

Поисковое чтение. 

1 

  40 Способы выражения будущего времени. Выполнение 

грамматических упражнений. 

1 

  41 Придаточные предложения условия 0 и 1 типов. 

 

1 

  42 Дистанционное обучение. Поисковое чтение. 

 

1 



  43 Письменная практика. Личное письмо. 

 

1 

  44 "Подростки и новые технологии" ознакомительное и 

поисковое чтение. 

1 

  45 Диалог-побуждение к действию. 

 

1 

  46 Выполнение лексико-грамматических  упражнений. 

 

1 

  47 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  48 Диагностическая работа. 

 

1 

  49 6. Досуг и увлечения. 10 часов. Лексика по теме.  

 

1 

  50 Настоящее совершенное время. Значение и 

употребление. 

1 

  51 "Детские лагеря". Аудирование с восполнением 

недостающей информации. 

1 

  52 Обучение письму (открытка другу) 

 

1 

  53 "Тематические парки". Ознакомительное,  поисковое 

чтение. 

1 

  54 Диалоги этикетного хар-ра (бронирование места в 

летнем лагере). 

1 

  55 Правила поведения в бассейне. Ознакомительное, 

поисковое чтение. 

1 

  56  Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

1 

  57 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  58 Анализ ошибок. 

 

1 

  59 7. Кино и телевидение. 10 часов. Лексика по теме. 

 

1 

  60 Просмотровое чтение с установлением соответствий 

«Жанры фильмов». 

1 

  61 Настоящее совершенное и простое прошедшее 

времена. Выполнение грамматических упражнений. 

1 

  62 "В чартах!" Поисковое чтение  текста. 

 

1 

  63 "Национальный вид спорта в Англии". Просмотровое и 

поисковое чтение. 

1 

  64 Приобретение билетов в кино. Диалоги этикетного 

характера. 

1 

  65 Обучение письму (обзор фильма). 1 



  66 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

1 

  67 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  68 Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  69 8. Защита окружающей среды. 10 часов. Лексика по 

теме. 

1 

  70 Настоящее совершенное продолженное время. 

Значение и употребление. 

1 

  71 Выполнение грамматических упражнений. 

 

1 

  72 "Эко-клуб». Поисковое, изучающее чтение. 

 

1 

  73 Обучение письму (эссе "за и против". ). 

 

1 

  74 Денежные пожертвования. Диалоги этикетного 

характера. 

1 

  75 "Пищевая цепь". Изучающее чтение текста научно-

популярного хар-ра. 

1 

  76 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

1 

  77 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  78 Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  79 9. Покупки. 12 часов. Лексика по теме. 

 

1 

  80 Фразовый глагол “to take” 

 

1 

  81 Аудирование «Сборы в лагерь» с выборочным 

пониманием, с заполнением пропусков. 

1 

  82 Настоящее совершенное и совершенное продолженное 

времена. 

1 

  83 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

1 

  84 "Привет из Нью-Йорка". Поисковое и изучающее 

чтение. 

1 

  85 Идиомы и поговорки о еде. 

 

1 

  86 Диалоги этикетного характера. Выражение 

благодарности и восхищения. 

1 

  87 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

  88 Лексико-грамматический тест. 1 



 

  89 Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  90 Устный лексический зачет 

 

1 

  91 10. Здоровье. 12 часов. Лексика по теме. 

 

1 

  92 Возвратные местоимения. 

 

1 

  93 Аудирование с выборочным пониманием и 

установлением соответствий «У врача». 

1 

  94 Ознакомительное, поисковое чтение текста о 

Королевской воздушной медицинской службе 

Австралии. 

1 

  95 Диалог-расспрос «У школьного врача». 

 

1 

  96 Фокус на Россию. Чтение текста о рецептах народной 

медицины с полным пониманием. 

1 

  97 Обучение письму (письмо-совет по вопросам 

здоровья). 

1 

  98 Письменная практика. 1 

  99 Выполнение лексико - грамматических упражнений. 

 

1 

  100 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  101 Диагностическая работа. 

 

1 

  102 Обобщающий урок. 

 

1 

 

 

 

КОМПОНЕНТЫ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Для учителя: 

 Учебник:  Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. Английский язык  7 

Student’s book -М.: Просвещение, 2017. 

 рабочая тетрадь:  Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. Английский 

язык 7 Work book -М.: Просвещение, 2017. 

 книга для учителя: Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. 

Английский язык  7 Teacher’s book -М.: Просвещение, 2017.  



 сборник грамматических упражнений в формате ГИА 7 кл. Эванс В., Дули 

Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. -М.: Просвещение, 2017. 

 языковой портфель; 7 кл. Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. 

Английский язык  7 My language portfolio -М.: Просвещение, 2017. 

 CD для занятий в классе; 7 кл. Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. 

Английский язык  7 -М.: Просвещение, 2017. 

 CD для самостоятельных занятий дома; 7 кл. Эванс В., Дули Д. , Подоляко 

О. , Ваулина Ю. -М.: Просвещение, 2017. 

 вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

 сборник контрольных заданий. 7 кл. Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , 

Ваулина Ю. Английский язык 7 Testbooklet -М.: Просвещение, 2017. 

 Подоляко О. , Ваулина Ю. Сборник тренировочных заданий в формате ГИА 

7 класс -М.: Просвещение, 2017. 

 

Для ученика: 

 Учебник:  Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. Английский язык  7 

Student’s book -М.: Просвещение, 2017. 

вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Книгопечатная продукция: 

- Учебник «Английский язык для 7 класса» авторы В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. 

Ваулина. 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования. 

- Примерная программа среднего образования по английскому языку. 

- В.Г Апальков Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе», 5-9 классы. Москва «Просвещение» 2012 

- Книга для учителя к УМК «Английский язык» 

- Тимофеева С.Л. Английский язык: грамматический тренажер. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020  

 

- Двуязычные словари. 

Книгопечатная продукция для пользования учащимися: 

- «Английский язык 7»; 

- карты и плакаты по англоговорящим странам. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета. 

Компьютер, мультимедийный проектор,  экран, классная доска с набором магнитных 

держателей, стенд для размещения творческих работ учащихся, стол учительский, столы 

двухместные, стулья. 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.spotlightonrussia.ru/


Мультимедийные средства обучения. 

- СD для занятий в классе; 

- CD для самостоятельных занятий дома; 

- сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

- мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

Экранно-звуковые пособия. 

CD для работы в классе и дома (MP3). 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов «К английскому с любовью» 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

Слайды, соответствующие содержанию обучения (по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

примерной программы по иностранному языку 

 

 

Список дополнительной литературы для учащихся и педагога 

 

 Англо – английский словарь.  Longman   DICTIONARY  of Contemporary English 

New Edition, Longman   EXAM DICTIONARY  New Edition,  

 

 Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений – СПб.: КАРО 

  Н.Брель, Н. Пославская. English Practice. Сборник упражнений с ключами. 

СПб.:Питер, 2017 

 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. 

Уровень А1+ с онлайн версией упражнений. Macmillan, 2018 

 В.Эванс, Д.Дули, И.Кондрашова Грамматика английского языка  уровни 3,4  

 ISBN 978-1-4058-8914-8 

 

.                 

 

 
 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight

		2022-10-30T22:51:31+0300
	Директор Т. К. Цветкова




