
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, авторской программы для 

общеобразовательных учреждений (В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко. 

Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5 – 9 классы. М.: 

Просвещение, 2018). Эта программа, в свою очередь, отвечает требованиям государственного 

стандарта, базового учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, и соотносится с 

действующей примерной программой обучения английскому языку в общеобразовательной школе. 

Предлагаемая программа предназначена для 7 класса общеобразовательных 

учреждений и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Английский язык. Серия «Английский в фокусе» для 7 класса. Авторы: Ю.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение, 2018. Рабочая программа 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Цели и задачи рабочей программы 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

-  речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

-  языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствие с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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 

страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы, формирование умения 

представлять свою страну, ее 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 приемами 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. 

- Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

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.  

 

 

 

 

 Общая характеристика 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. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется : 

-        межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 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). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

        

 Описание места предмета в учебном плане 
Предмет английский язык изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного в 5-9 классах в общем объеме 510 часов (из расчета 34 учебных 

недель, 3 учебных часа в неделю). Таким образом, на изучение английского языка 

отводится по 102 часа в каждом классе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

№ п/п Тема  

1. Контрольная работа №1 по т. «Образ жизни» 

2. Контрольная работа №2 по т. «Время рассказов» 

3. Контрольная работа №3 по т. «Внешность и характер» 

4. Контрольная работа №4 по т. «Об этом говорят и пишут» 

5. Контрольная работа №5 по т. «Что ждет нас в будущем?» 

6. Контрольная работа №6 по т. «Развлечения» 

7. Контрольная работа №7 по т. «В центре внимания» 

8. Контрольная работа №8 по т. «Проблемы экологии» 

9. Контрольная работа №9 по т. «Время покупок» 

10. Контрольная работа №10 по т. «В здоровом теле – здоровый дух» 

11. Итоговая контрольная работа  

 

 

 

Учебно-тематический план 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-7» распределен по 10 модулям, 

которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля Тема Коли

чество 

часов 

1 LIFESTYLES   («Образ  жизни») 11 

2 TALE TIME   («Время рассказов») 10 

3 PROFILES   («Внешность и характер») 9 

4 IN THE NEWS   («Об этом говорят и пишут») 9 

5 WHAT THE FUTURE HOLDS?   («Что ждет нас в 

будущем?») 

 9 

6 HAVING FUN   («Развлечения»)  9 

7 IN THE SPOТLIGHT   («В центре внимания»)  9 

8 GREEN ISSUES   («Проблемы экологии»)  9 

9 SHOPPING TIME   («Время покупок»)  9 

10 HEALTHY BODY, HEALTHY MIND   («В здоровом 

теле – здоровый дух») 

10 

Уроки повторения 

и резервные уроки 

 8 

 ИТОГО 102 

 

 

 

 



                        Учебно-методический комплекс: 

1. В.Эванс, Дж.Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина: учебник  «Spotlight» для 

образовательных учреждений.- Москва. Просвещение, Express Publishing. 

2. Аудиоприложение ( CD MP3) к учебнику английского языка «Spotlight» для 7 

класса 

Ожидаемые результаты 

Речевые умения:  

Говорение  

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как:  

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

♦ дать совет и принять/не принять его;  

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• выражать свою точку зрения;  

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

• выражать сомнение;  

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает 

овладение следующими умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

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

При этом предусматривается развитие умений:  

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

♦ определять тему, содержание текста по заголовку;  

♦ выделять основную мысль;  

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе.  

Формируются и отрабатываются умения:  

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря);  

♦ выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

♦ делать выписки из текста;  

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 

50-60 слов, включая адрес). 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 



Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования:  

а) аффиксации:  

• прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -y, -al,-ful:  

• прилагательные с отриц. значением с приставками un-, il-, im-,  

• прилагательных с суффиксами -ful/-less  

• прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative  

• глаголы от прилагательных с суффиксом –en  

• глаголы с префиксами re- (rewrite);  

• наречия с суффиксом - ly (quickly);  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления 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); 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; условных предложений реального (Zero &: 

Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) ;  

всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 

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

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something;  

Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

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

Continuous); модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a 

written exercise);существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней 

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

better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); ); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

 

 



Личностные   результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

–вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт;  

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

Коммуникативные  результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

-   формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов. 

 

 Регулятивные  результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

- владение действием целеполагания, включая постановку новых целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- умение планировать пути достижения целей и устанавливать целевые приоритеты; 

- выполнять самоконтроль и самооценку учебной работы; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им.  

 Познавательные  результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

• освоение основ реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять поиск информации под руководством учителя; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, вместе с учителем выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• объяснять отдельные явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

 

 



Содержание учебного  предмета 

 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

Вводный урок. 1ч 
-описывают каникулы, используя время Past Simple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

  

Тема 1. «Образ жизни» 10 ч 
- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (дают               инструкции; выражают благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

Тема 2 «Время рассказов» 10ч 
- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристическихдостопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 

Тема 3 «Внешность и характер» 10ч 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; 

выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в 

магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч 
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 



- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение 

о современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой 

на зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

Тема 6 «Развлечения». 10ч 
- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, usedto, 

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

Тема 7 «В центре внимания» 10ч. 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; 

письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках 

питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 



- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические    конструкции; 

Тема 8. Проблемы экологии (10ч) 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение 

об образе жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, 

краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don't have to, разделительныевопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

Тема 9 «Время покупок» 10 ч 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, hasgone/hasbeen; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч 
 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения 

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 
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В связи с праздничными и выходными днями, возможны объединение уроков и 

интеграция тем программы. Считать обоснованным решение педагога увеличить время 

прохождения тем, если это необходимо для более качественного усвоения материала 

учащимися.Возможно несоответствие реального прохождения программы тематическому 

планированию, если это необходимо для более качественного усвоения материала 

учащимися.В течение учебного года возможна корректировка планирования в 

зависимости от уровня обучаемости и обученности классов, темпов прохождения 

программы, других ситуаций, при условии прохождения тем в соответствии с 

Государственным стандартом обязательного минимума содержания образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 7 классе   

(по учебнику Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в 

фокусе») 
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1 

неделя 

 1   

Вводный урок 

 

Урок открытия  новых 

знаний. 

 

 Коллективная 

работа и работа в 

парах  

1 

неделя 

 2 1a 

Жизнь в городе и 

загородом  

 Урок обще-

методологической 

направленности   

Самостоятельная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя 

1 

неделя 

 3 1 b  

Семь раз отмерь, 

один раз отрежь  

Урок обще-

методологической 

направленности   

Фронтальный 

1 

неделя 

 4 1c 

На досуге 

Урок обще-

методологической 

направленности   

Устный опрос 

2 

неделя 

 5 1d 

Достопримечател

ьности 

Британских 

островов  

Урок открытия новых 

знаний 

Устный опрос 

2 

неделя 

 6 Покупка билета Урок обще-

методологической 

направленности   

 

Работа в парах  

2 

неделя 

 7 География 

Мехико 

Урок развития 

речевых умений.  

Фронтальное 

чтение вслух и 

коллективное 

обсуждение 

3 

неделя 

 8 Подростки Урок развития 

речевых умений. 

Работа в 

группах/парах 

3 

неделя 

 9   Подготовка к 

к/р. 

Урок рефлексии Урок 

самоконтроля   

3 

неделя 

 10 Контрольная 

работа №1 по т. 

«Образ  жизни» 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый  по 

пройденной теме. 

4 

неделя 

 11 Повторение т. 

«Образ  жизни»  

Комплексное 

применение знаний  

устный опрос 

4 

неделя 

 12 2a 

 Книголюбы   

 Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

 Фронтальный.  



навыков.  

4 

неделя 

 13 2b  

Читаем классику  

Урок закрепления 

знаний. 

Фронтальное 

чтение вслух и 

коллективное 

обсуждение 

5 

неделя 

 14 2c  

Он пропал!  

 

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 Фронтальный.  

5 

неделя 

  15 2d  

Дар рассказчика  

 

Урок развития 

речевых умений 

Фронтальный.  

5 

неделя 

 16 Рассказ о 

событиях в 

прошлом  

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 

Контроль 

говорения 

6 

неделя 

 17 Литература  Урок развития 

речевых умений  

  

Контроль чтения 

6 

неделя 

 18 A.П. Чехов  Урок развития 

речевых умений  

 

 

 Фронтальный.  

6 

неделя 

 19  Подготовка к 

к/р. 

Урок рефлексии Урок 

самоконтроля   

7 

неделя 

 20 Контрольная 

работа №2 по т. 

«Время 

рассказов» 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый по 

пройденной теме. 

7 

неделя 

 21 Повторение  т.  

«Время 

рассказов»  

 Комплексное 

применение знаний 

устный опрос 

7 

неделя 

 22 3a 

Найди себя! 

 Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков.  

Фронтальный.  

8 

неделя 

 23 3b  

Кто есть кто?  

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 

 Фронтальный.  

8 

неделя 

 24 3c  

Вопреки всему  

Урок открытия новых 

знаний 

Работа в парах  

8 

неделя 

 25 3d  

На страже Тауэра  

Урок развития 

речевых умений  

 

Словарный 

диктант 

9 

неделя 

 26 Увлечения  Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 

 Фронтальный.  

9 

неделя 

 27 Дети во времена 

королевы 

Виктории  

Урок развития 

речевых умений  

Устный опрос 



9 

неделя 

 28 Подготовка к к/р. Урок рефлексии Урок 

самоконтроля 

10 

неделя 

 29 Контрольная 

работа №3 по т. 

«Внешность и 

характер» 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый по 

пройденной теме. 

10 

неделя 

 30 Повторение  т.  

«Внешность и 

характер»  

 Комплексное 

применение знаний 

Устный опрос 

10 

неделя 

 31 4a  

Заметки в газету  

Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков.  

Фронтальный.  

11 

неделя 

 32 4b  

А вы слышали о 

…?  

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 

Фронтальный.  

11 

неделя 

 33 4c 

Действуй! 

Урок закрепления 

знаний. 

Контроль 

аудирования 

11 

неделя 

 34 4d 

Журналы для 

подростков 

Великобритании  

 

Урок открытия новых 

знаний 

Работа в парах 

устны

й 

опрос1

2 

неделя 

 35 Школьный 

журнал 

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 

 Контроль чтения 

12 

неделя 

 36 Включайся и 

настраивайся! 

Урок закрепления 

знаний 

 Фронтальный.  

12 

неделя 

 37 Подготовка к к/р. Урок рефлексии Урок 

самоконтроля 

13 

неделя 

 38 Контрольная 

работа №4 по т. 

«Об этом говорят 

и пишут» 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый по 

пройденной теме. 

13 

неделя 

 39 Повторение  т.  

«Об этом говорят 

и пишут»  

Комплексное 

применение знаний 

Устный опрос 

13 

неделя 

 40 5a 

Взгляд в будущее 

Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков.  

 Фронтальный. 

14 

неделя 

 41 5b 

Помешанные на 

электронике 

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 

Фронтальный. 

14 

неделя 

 42 5c 

Каково ваше 

мнение? 

Урок открытия новых 

знаний 

Контроль 

говорения 

14 

неделя 

 43 5d 

Поколение 

высоких 

Урок закрепления 

знаний. 

Фронтальное 

чтение вслух и 

коллективное 



технологий! обсуждение 

15 

неделя 

 44 Симуляторы 

реальности 

Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков. 

Работа в парах 

15 

неделя 

 45 Музей космоса Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 

Фронтальный. 

15 

неделя 

 46 Подготовка к к/р. Урок рефлексии Урок 

самоконтроля 

16 

неделя 

 47 Контрольная 

работа №5 по т. 

«Что ждет нас в 

будущем?» 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый по 

пройденной теме. 

16 

неделя 

 48 Повторение  т.  

«Что ждет нас в 

будущем?» 

 Комплексное 

применение знаний  

Устный опрос 

16 

неделя 

 49 6a 

Здесь начинается 

удовольствие! 

Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков.  

Фронтальный. 

17 

неделя 

 50 6b 

Лагеря отдыха 

для подростков 

Урок повторения и 

закрепления 

.Фронтальное 

чтение вслух и 

коллективное 

обсуждение  

17 

неделя 

 51 6c 

Замечательное 

время! 

Урок развития 

речевых умений 

Фронтальный. 

17 

неделя 

 52 6d 

Парки 

развлечений и 

лагеря отдыха 

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 

Работа в парах 

18 

неделя 

 53 В компьютерном 

лагере 

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 

Работа в парах 

18 

неделя 

 54 Места отдыха  Урок повторения и 

закрепления 

Фронтальный. 

18 

неделя 

 55 .Подготовка к 

к/р. 

Урок рефлексии Урок 

самоконтроля 

19 

неделя 

 56 Контрольная 

работа №6 по т. 

«Развлечения» 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый по 

пройденной теме. 

19 

неделя 

 57 Повторение  т.  

«Развлечения» 

Комплексное 

применение знаний 

Устный опрос 

19 

неделя 

 58 7a 

Дорога славы 

 Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков. 

 Фронтальный. 

20 

неделя 

 59 7b 

DVD-мания!  

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 

Самостоятельная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя 



20 

неделя 

 60 7c 

На пике 

популярности! 

Урок развития 

речевых умений 

Контроль 

говорения 

20 

неделя 

 61 7d 

Национальный 

вид спорта в 

Англии 

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 

Фронтальный. 

21 

неделя 

 62 ТВ в России Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 

Контроль 

аудирования 

21 

неделя 

 63 Кино. Музыка. Урок повторения и 

закрепления 

Фронтальный 

21 

неделя 

 64  Подготовка к 

к/р. 

Урок рефлексии Урок 

самоконтроля 

22 

неделя 

 65 Контрольная 

работа №7 по т.   

«В центре 

внимания» 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый по 

пройденной теме. 

22 

неделя 

 66 Повторение  т.   

«В центре 

внимания»  

 Комплексное 

применение знаний 

Устный опрос 

22 

неделя 

 67 8a 

Спасем нашу 

планету! 

Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков. 

 Фронтальный. 

23 

неделя 

 68 8b 

Помощники 

природы 

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 Фронтальный. 

23 

неделя 

 69 8c 

Рожденные 

свободными 

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

Контроль 

говорения 

23 

неделя 

 70 8d 

Мир природы в 

Шотландии 

Урок развития 

речевых умений 

Контроль 

говорения 

24 

неделя 

 71 В экологическом 

лагере  

Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков. 

Фронтальный. 

24 

неделя 

 72 Экология Урок повторения и 

закрепления 

Контроль 

грамматики 

24 

неделя 

 73 Подготовка к к/р. Урок рефлексии Урок 

самоконтроля 

25 

неделя 

 74 Контрольная 

работа №8 по т.   

«Проблемы 

экологии» 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый по 

пройденной теме. 

25 

неделя 

 75 Повторение  т.   

«Проблемы 

экологии» 

Комплексное 

применение знаний 

Устный опрос 

25 

неделя 

 76 9a 

Скажи мне, что 

ты ешь, и я 

скажу, кто ты 

Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков. 

Фронтальный. 



26 

неделя 

 77 9b 

Чем могу 

помочь? 

Урок развития 

речевых умений 

Словарный 

диктант 

26 

неделя 

 78 9c 

Подарки всем! 

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 

Фронтальный. 

26 

неделя 

 79 9d 

Давай поговорим 

о еде! 

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

 Фронтальный. 

27 

неделя 

 80 Прощальная 

вечеринка 

Урок развития 

речевых умений 

Устный опрос 

27 

неделя 

 81 Покупки Урок повторения и 

закрепления 

Контроль чтения 

27 

неделя 

 82 Подготовка к к/р. Урок рефлексии Урок 

самоконтроля 

28 

неделя 

 83 Контрольная 

работа №9 по т.   

 «Время 

покупок» 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый по 

пройденной теме. 

28 

неделя 

 84 Повторение  т.  

«Время покупок»  

  

Комплексное 

применение знаний 

Устный опрос 

28 

неделя 

 85 10a 

Жизнь без 

стрессов 

 Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков. 

Фронтальный. 

29 

неделя 

 86 10b 

 Невезучий 

Урок  обще-

методологической 

направленности   

Самостоятельная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя 

29 

неделя 

 87 10c 

Врача! 

Урок  обще - 

методологической 

направленности   

Фронтальный. 

29 

неделя 

 88 10d  

Королевская 

медицинская 

служба 

Австралии 

Урок открытия новых 

знаний 

Контроль 

грамматики 

30 

неделя 

 89 Вопросы 

здоровья 

Урок развития 

речевых умений 

Устный опрос 

30 

неделя 

 90 У школьного 

врача 

 Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков. 

Фронтальный. 

30 

неделя 

 91 Д. Дефо. 

Робинзон Крузо 

Урок повторения и 

закрепления 

Контроль чтения 

31 

неделя 

 92  Подготовка к 

к/р. 

Урок рефлексии Урок 

самоконтроля 

31 

неделя 

 93 Контрольная 

работа №10 

 по т.  «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый по 

пройденной теме. 



31 

неделя 

 94 Повторение  т.   

«В здоровом теле 

– здоровый дух»  

Комплексное 

применение знаний 

Устный опрос 

32 

неделя 

 95 Проекты. Урок 

повторения 

изученной 

лексики за курс 7 

класса. 

Комплексное 

применение знаний 

Проект 

32 

неделя 

 96 Проекты. Урок 

повторения 

изученной 

грамматики за 

курс 6 класса. 

Комплексное 

применение знаний 

Проект 

32 

неделя 

 97 Итоговая 

контрольная 

работа  

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый за год. 

33 

неделя 

 98 Разбор итоговой 

контрольной 

работы 

Урок повторения и 

закрепления 

Фронтальный. 

33 

неделя 

 99 Защита 

творческих 

работ/проектов  

Урок открытия новых 

знаний 

 Проект 

34 

неделя 

 100 Планы на лето. 

Проекты. 

Резервный урок 

 Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков. 

 Проект 

34 

неделя 

 101 Урок повторения 

Резервный урок 

Комплексное 

применение знаний 

Устный опрос 

34 

неделя 

 102 Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение  

Комплексное 

применение знаний 

Урок 

самоконтроля 

 
       

 Количество часов Контрольные работы Проектные 

работы 

По программе         102 4 4 

Фактически     
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