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1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана для 7-х классов МБОУ «ССОШ №1» 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями). 

5. Авторской программы В. Г. Апалькова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы., М.: «Просвещение», 2010. 

Данная рабочая программа соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) и согласно учебному плану МБОУ «ССОШ  №1» на 2022/2023 учебный год 

рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

         Программа включает темы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом  основного общего образования по английскому языку и 

раскрывает их с учетом индивидуально ориентированного обучения. 

Цели курса 

Интегративная цель обучения английскому языку школьников включает развитие у 

учащихся коммуникативной компетенции в доступных им формах аудирования, 

говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх видах речевой деятельности.  

Коммуникативная компетенция данного уровня представляет собой ограниченный 

программой комплекс умений, необходимых для межличностного и межкультурного 

общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью 

усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и 

достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях.  

Изучение английского языка в средней школе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  



 

 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из 

других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений); 

  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского языка 

и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и 

порученному делу, чувства патриотизма).  

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» формулируются следующие задачи:  

 формировать у школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 

кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления школьников 

об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к 

новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и 

культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми 

коммуникативно-социальными умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;  

 включать школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности;  

 обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

График проведения контрольно-измерительных работ 

Период 

обучения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 27 часов Самостоятельных работ – 4 

Контрольных работ - 2 

2 четверть 21 час Контрольных работ – 2 



 

Самостоятельных работ – 3 

3 четверть 30 часов Контрольных работ – 3 

Самостоятельных работ – 5 

4 четверть 24 часа Самостоятельных работ - 4 

Контрольных работ - 4 

Итого: 102 часа 

(3 часа в неделю) 

Самостоятельных работ – 16 

Контрольных работ - 11  

Данная программа отличается от авторской количеством часов, выделенных на 

изучение тем.  На тему «Образ жизни» выделено 10 часов вместо 9; на тему «Внешность и 

характер» выделено 10 час вместо 9; на тему «Средства массовой информации» выделено 

10 часов вместо 9; на тему «Что нас ждет в будущем» выделено 10 часов вместо 9; на тему 

«Развлечения» выделено 10 часов вместо 9; на тему «В центре внимания» выделено 10 

часов вместо 9; на тему «Проблемы экологии» выделено 10 часов вместо 9 и на тему 

«Время покупок» выделено 10 часов вместо 9; на тему «В здоровом теле – здоровый дух» 

выделено 13 часов вместо 9.            

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

1. Учебник Spotlight для 7-х классов (Английский в фокусе) издательства 

«Просвещение» г. Москва, 2015 Автор Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., 

Вирджиния Эванс. 

2. Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю., Английский в фокусе. Английский 

язык. Рабочая тетрадь 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

3. Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю., Английский в фокусе. Аудиокурс 

для занятий в классе. 7 класс. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

4. Английский язык. Книга для учителя. 7 класс: пособие для общеобразовательных 

учреждений /[Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. – 200 с.: ил.- (Английский в фокусе) 

5. Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 7 класс: пособие 

для учащихся общеобразоват. организаций /Ю.Е. Ваулина,  О.Е. Подоляко. – М.: 

Просвещение, 2014. – 128  

УМК состоит из: 

  проверочная работа с выборочным ответом; 

  сочинение - описание по образцу; 

  устное высказывание по теме; 

  диалог по заданной теме; 

  аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

              Основными принципами данного УМК являются: 

 коммуникативная направленность всего процесса обучения; 

 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой 

деятельности; 

  активный деятельностный и сознательный характер процесса обучения; 

 личностно‐ориентированный подход к изучению иностранного языка; 

 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное 

развитие учащихся; 

 использование всех видов наглядности; 



 

 максимальная повторяемость материала; 

  постепенное, неспешное усвоение языкового материала учащимися. 



 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства 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;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 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;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых 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; 



 

 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;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 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; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

− начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

− поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

− выражать благодарность; 

− вежливо переспрашивать, выражать согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса: 

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

Когда? С кем? Почему?), 

− переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию: 

− обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; 

− давать совет и принимать/не принимать его; 

− приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться, 

принимать в нем участие. 

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

При обучении ведению диалога-обмена мнениями: 

− 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 обучающегося. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

− 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 - кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 - кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

− воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 - использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 - игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 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 обучающихся 7 класса, 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. 

 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. Объем текстов для 

чтения до 250 слов. 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации   

 просматривать текст или несколько коротких текстов и выбирать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 - догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 - пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником; 

 - восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 -  составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 - кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковая компетентность 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 



 

 - правильно писать изученные слова; 

 - правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

 транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 - соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 - различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 - членить предложение на смысловые группы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

 фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

 (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

 разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

 фразового ударения на служебных словах. 

 - различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

 к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 - выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

 интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 - узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; 

 - употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 - распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

 словосложения и конверсии; 

 - распознавать основные  способы словообразования: 

 а) аффиксации: 

 - глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 - существительные с суффиксами –ness (kindness),-ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 

 - прилагательные c суффиксами -у (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), -ian/аn ( Russian), -ing (boring); -ous (famous), префиксом un- (unusual); 

 - наречия с суффиксом -ly (quickly); 

 - числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 б) словосложения: существительное + существительное (football ) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - to 

change - change) 

 Распознавать и использовать в речи интернациональные слова (doctor). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 



 

 - знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 - использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования догадываться о 

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

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 - распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 - распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (It's cold. It's five 

o'clock. It's interesting) и начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 - распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or и союзными словами because, if, that, who, 

which,what, when, where, how, why; 

 - распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 - распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

 неопределенным/нулевым артиклем; 

 - распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные; 

 - распознавать и употреблять в речи количественные числительных свыше 100; 

порядковые числительные свыше 20; 

 - распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 - распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, a lot of);  

 - распознавать и употреблять в речи условные предложения реального типа 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

Continuous; 

 - распознавать и употреблять в речи различные грамматических 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. 

 Распознавать и употреблять в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее 

употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их 

эквивалентов (may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для 

данного этапа обучения. 



 

 - распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, must,have to); 

 - распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

 направления;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 - употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 - понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут обучающиеся. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 - находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 - выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

                  

 

  



 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы Краткое содержание каждого раздела 

1 Тема 1 «Образ жизни» 

- 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. 

2 
Тема 2 «Время 

рассказов» 

- оценивают прочитанную информацию и 

выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о 

туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Необходимое 

количество часов для 

ее изучения 

1. Тема 1 «Образ жизни» 10 

2. Тема 2 «Время рассказов» 9 

3. Тема 3 «Внешность и характер» 10 

4. Тема 4 «Средства массовой информации» 10 

5. Тема 5 «Что ждет нас в будущем» 10 

6. Тема 6 «Развлечения» 10 

7. Тема 7 «В центре внимания» 10 

8. Тема 8 «Проблемы экологии» 10 

9. Тема 9 «Время покупок» 10 

10.  Тема 10 ««В здоровом теле – здоровый 

дух»» 

13 

       Итого: 102 



 

- 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 

3 
Тема 3 «Внешность и 

характер» 

- 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. 

4 
Тема 4 «Средства 

массовой информации» 

- 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. 

5 
Тема 5 «Что ждет нас в 

будущем» 

- 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, овладевают и употребляют в речи 

Past Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 

0, I. 

6 Тема 6 «Развлечения» 

- 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 Past Simple, used to, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, порядок 

прилагательных; 

- изучают и тренируют способы 

словообразования. 

7 
Тема 7 «В центре 

внимания» 

- 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. 

8 
Тема 8 «Проблемы 

экологии» 

- 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 прочитанном и услышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем 

образе жизни; 

- употребляют в речи Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, 

don't have to, разделительные вопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и 

грамматическими навыками. 

9 
Тема 9 «Время 

покупок» 

- 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, has gone/has been; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические обороты. 

10 
Тема 10 ««В здоровом 

теле – здоровый дух»» 

- 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. 

               

 



 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование 

 

 Наименование раздела и тем Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Приме

чания 

 ɪ  четверть 27 «А» «Б» «В»  

 Модуль 1. Образ жизни 10     

1 Введение лексики по теме «Стили жизни». 1     

2 Повторение грамматического материала: 

Present Simple vs.Present Continuous. 

1     

3 Обучение чтению и введение лексики по теме 

«Безопасность». 

1     

4 Модальный глагол should/shouldn’t. Обучение 

диалогической речи: просьба о совете/ совет. 

1     

5 Подростки. Развитие навыков монологической 

речи – любимое место в городе. 

1     

6 Главные достопримечательности Британских 

островов. Развитие навыков поискового чтения 

и монологической речи. 

1     

7 Покупка билета в метро. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1     

8 Мехико. Сообщение на основе прочитанного 

текста  о родном городе/деревне. 

1     

9 Обобщающий урок по материалу модуля 1. 1     

10 Контрольная работа № 1 по теме «Образ 

жизни» 

1     

 Модуль 2. Время рассказов. 9     

11 Введение лексики по теме «Литература». 1     

12 Книголюб. Повторение времени прошедшее 

простое. 

1     

13 Читаем классику. Совершенствование 

лексических и грамматических навыков 

говорения. 

1     

14 Формирование грамматических навыков: Past 

Simple vs used to cоюзы в придаточных 

времени. 

1     

15 Дар рассказчика. Развитие навыков 

ознакомительного, поискового чтения. 

1     

16 Рассказ о событиях в прошлом. Развития 

умений осуществления диалогов этикетного 

характера по теме. 

1     

17 Кантервилльское привидение по О.Уальду. 

Развитие навыков чтения и говорения по теме. 

1     

18 Обобщающий урок по материалу модуля 2. 1     



 

19 Контрольная работа № 2 по теме «Время 

рассказов». 

1     

 Модуль 3. Внешность и характер. 10     

20 Относительные местоимения и наречия.  

 

1     

21 Развитие навыков монологической речи и 

письма по теме «Мои увлечения» 

1     

22 Разговор об увлечениях, работе. Развитие 

умений  

осуществления диалогов этикетного характера 

по  

теме. 

1     

23 Формирование грамматических навыков. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

1     

24 Вопреки всему. Развитие навыков написания 

статьи. 

1     

25 Стражи лондонского Тауэра.  Развитие 

навыков аудирования и чтения.  

1     

26 Разговор об увлечениях, работе. Развитие 

умений осуществления диалогов этикетного 

характера по теме. 

1     

27 Дети во времена королевы Виктории. 

Обучение устной и письменной речи. 

1     

 2 четверть 21     

28 Обобщающий урок по материалу модуля 3. 1     

29 Контрольная работа № 3 по теме «Внешность 

и характер». 

1     

 Модуль 4. Средства массовой информации. 10     

30 Повторение и введение новой лексики по теме 

«Средства массовой информации». 

1     

31 Формирование грамматических навыков: Past  

Continuous; говорения и письма. 

1     

32 Повторение и введение новой лексики по теме  

«Эмоции». Развитие навыков чтения и 

говорения. 

1     

33 Сравнение употребления времен Past Simple 

vs. Past Continuous.  

1     

34 Действуй! Развитие навыков письменной речи. 1     

35 Журналы для подростков в Великобритании. 

Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

1     

36 Выбор ТВ программы для совместного 

просмотра. Развитие навыков диалогической 

речи. 

1     

37 Включайся и настраивайся! 1     



 

Совершенствование навыков чтения и 

говорения. Проект «Радиопрограмма». 

38 Обобщающий урок по материалу модуля 4. 

Контроль чтения. 

1     

39 Контрольная работа № 4 по теме «Об этом 

говорят и пишут». 

1     

 Модуль 5. Что ждет нас в будущем 10     

40 Взгляд в будущее. Введение лексики по теме. 

Употребление  времени, будущее простое. 

1     

41 Употребление будущего простого времени в 

придаточных времени\условия. Фразовый 

глагол look. 

1     

42 Помешанные на электронике.  Повторение и  

введение новой лексики по теме «Электронные  

приборы».   

1     

43 Способы выражения будущего времени. 

Придаточные предложения условия 0\1 

1     

44 Поисковое чтение статьи о дистанционном 

обучении. Монологическое высказывание. 

Алгоритм написания сочинения-рассуждения 

1     

45 Поколение высоких технологий. Развитие 

умений 

изложения прочитанного с опорой на 

диаграмму. 

1     

46 Инструкции. Диалогическая речь. Звуки /a:/, /ʌ/ 1     

47 «Симуляторы реальности». Поисковое чтение. 

Образование прилагательных (суффиксы) 

1     

48 Повторение по теме «Что ждет нас в будущем» 1     

 3 четверть 30     

49 Контрольная работа № 5 по теме «Что нас 

ждет в будущем» 

1     

 Модуль 6. Развлечения 10     

50 Введение лексики по теме «Развлечения». 

Поисковое чтение. 

1     

51 Время Present Perfect. Фразовый глагол come. 

Прилагательные true\real. 

1     

52 Лагеря отдыха для подростков. Обучение 

чтению 

и диалогической речи. 

1     

53 Наречия-указатели времени Present Perfect. 

Диалогическая речь.  

1     

54 Открытка другу с отдыха. Конструкции  has 

gone/has been. 

1     

55 «Леголэнд».  Ознакомительное чтение. 

Словообразование: прилагательные. 

1     



 

56 Бронирование места в летнем лагере. 

Диалогическая речь. 

1     

57 Правила поведения в бассейне. 

Монологическая речь 

1     

58 Повторение по теме «Развлечения». 

Выполнение упражнений в формате ОГЭ. 

1     

59 Контрольная работа № 6 по теме 

«Развлечения» 

1     

 Модуль 7. В центре внимания 10     

60 Дорожка славы. Формирование лексико-

грамматических навыков по теме «Известные 

люди». 

1     

61 Совершенствование лексико - грамматических  

навыков в речи. Степени сравнения 

прилагательных  и наречий. 

1     

62 Введение лексики по теме «Жанры кино». 

Обучение чтению и говорению. 

1     

63 Употребление Present Perfect vs Past Simple. 

Фразовый глагол turn. 

1     

64 На пике популярности. Совершенствование 

навыков поискового чтения и говорения. 

1     

65 Национальный вид спорта в Англии. Развитие 

навыков монологической речи по теме 

«Спорт». 

Контроль письменной речи. 

1     

66 Приобретение билетов в кино. Диалог 

этикетного характера. 

1     

67 Эта музыка вам знакома? Совершенствование 

навыков говорения по теме «Музыка». 

1     

68 Эта музыка вам знакома? Совершенствование 

навыков говорения по теме «Музыка». 

1     

69 Контрольная работа № 7 по теме «В центре 

внимания» 

1     

 Модуль 8. Проблемы экологии  10     

70 Введение лексики по теме «Экология». 1     

71 Формирование лексико-грамматических 

навыков  говорения по теме «Экология». 

Употребление  времени Present Perfect 

Continuous. 

1     

72 Помощники природы. Совершенствование 

лексико-грамматических навыков  в речи. 

1     

73 Формирование грамматических навыков: 

разделительный вопрос, способы выражения 

долженствования. 

1     

74 Рожденные свободными. Развитие навыков 1     



 

чтения и письма: эссе за и против. 

75 Мир природы в Шотландии. 

Совершенствование навыков монологической 

речи. Проект «Национальный заповедник» 

1     

76 Денежные пожертвования на благое дело. 

Формирование навыков диалогической речи. 

1     

77 Цепь питания. Ознакомительне и  изучающее 

чтение – текст научно-популярного характера. 

1     

78 Повторение по теме «Проблемы экологии». 

Выполнение упражнений в формате ОГЭ. 

1     

 4 четверть 24     

79 Контрольная работа № 8 по теме «Проблемы 

экологии» 

1     

 Модуль 9. Время покупок 10     

80 Введение лексики по теме «Еда. Напитки». 1     

81 Формирование грамматических навыков: 

выражение значения количества. Обучение 

диалогической речи и письму. 

1     

82 Введение лексики по теме «Покупки, 

магазины». Обучение чтению, аудированию и 

говорению. 

1     

83 Чем могу помочь? Разница в употребления 

Present Perfect и Present Perfect Continuous. 

1     

84 Подарки всем! Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения. 

1     

85 Идиомы и поговорки о еде. Обучение чтению, 

говорению и письму. 

1     

86 Выражение благодарности и восхищения. 

Совершенствование  навыков диалогической 

речи. 

1     

87 Выбор за вами. Совершенствование навыка 

чтения с пониманием. Проект «Покупки». 

1     

88 Повторение по теме «Время покупок» 1     

89 Контрольная работа № 9 по теме «Время 

покупок» 

1     

 Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух 13     

90 Введение лексики по теме «Стресс».   1     

91 Формирование грамматических навыков:  

модальный глагол should/shouldn’t; союз 

unless. 

1     

92 Введение лексики по теме «Несчастный 

случай».  

Обучение чтению. 

1     

93 Освоение во всех видах речевой деятельности  

употребления возвратных местоимений. 

1     



 

94 Врача! Развитие навыков написания письма-

совета по вопросам здоровья. 

1     

95 Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии. Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1     

96 У школьного врача. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1     

97 Д. Дефо. Робинзон Крузо. Чтение с разными 

стратегиями. 

1     

98 Повторение по теме «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

1     

99 Контрольная работа № 10 по теме «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

1     

100 Обобщение лексико-грамматического 

материала за курс 7 класса. 

1     

101 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 1     

102 Викторина « Занимательный английский» 1     

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета

