
Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №5. 

 Рабочая программа соответствует структуре учебника: 

 Английский язык. 7 класс: (учебник для  общеобразовательных организаций/, Ю.Е.Ваулина, 

Д. Дули,О.Е.Полядко, В. Эванс.-М.:Express Publishing: Просвещение, 2016. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

На изучение английского языка  в 7 классе согласно федеральному базисному 

учебному плану отводится 3 часа в неделю. Таким образом, всего 105 часов (часы резерва не 

предусмотрены).  

Программа составлена на основе  авторской программы по  английскому языку для 7 

класса общеобразовательных школ В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко, 

Английский в фокусе – Москва, «Просвещение», 2016г. Срок реализации программы 1 год. 

                                                Форма годовой промежуточной аттестации: 

Годовая промежуточная аттестация проводится в виде контрольной работы за курс 7 класса.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

Говорение  

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

-диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию.  

-диалогов этикетного характера  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

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

  - диалога-побуждения к действию  

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

- 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.  

Чтение  

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).  

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.  

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.  

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. 

 Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.  

Содержание программы 

Модуль №1 “ Образ жизни”  Образ жизни, правила безопасности,  фразовый глагол: run. 

Времена (настоящее простое, настоящее длительное), 

словообразование 

Модуль № 2 “Время рассказов” Жанры литературы, последовательность событий, звуки. Время 

(простое прошедшее). Структура  used to. 

Модуль № 3 « Внешность и 

характер» 

Хобби и черты характера, внешность, фразовый глагол: give, 

относительные местоимения/наречия, причастия на –ing / ed, 

имена прилагательные 

Модуль № 4 « Об этом говорят и 

пишут» 

Виды средств массовой информации, новости и заголовки, 

фразовый глагол: go Времена (прошедшее простое и 

прошедшее длительное) 

Модуль № 5 «Что ждет нас в 

будущем» 

Предсказание будущего, гаджеты и компьютеры, фразовый 

глагол look. Формы будущего времени, условные предложения 

1 типа 

Модуль № 6 « Развлечения» Места для развлечений, деятельность во время каникул , 

подростковый лагерь, фразовый глагол сome. Простое 

совершенное время, словообразование. 

Модуль № 7 « В центре 

внимания» 

Фильмы, музыка, футбол, фразовый глагол turn. Времена 

(настоящее совершенное и прошедшее простое) Степени 



сравнения прилагательных и наречий. 

Модуль № 8 « Проблемы 

экологии» 

Загрязнение, животные и окружающая среда, фразовый глагол 

make. Настоящее совершенное продолжительное время. 

Разделительные вопросы. Модальные глаголы (must, have to) 

Модуль № 9 « Время покупок» Еда и напитки, фразовый глагол: make, продукты и магазины, 

описание предмета. Выражение значения количества с  

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

Времена (настоящее совершенное и настоящее совершенное 

продолжительное) 

Модуль № 10 « В здоровом теле 

- здоровый дух» 

Признаки стресса, несчастный случай, фразовый глагол fall, 

возвратные местоимения. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов В том числе 

уроков к/р 

1 «Образ жизни» 11 10 1 

2 «Время рассказов» 10 9 1 

3 «Внешность и характер» 10 9 1 

4 «Об этом говорят и пишут» 10 9 1 

5 «Что ждёт нас в будущем» 10 9 1 

6 «Развлечения» 10 9 1 

7 «В центре внимания» 10 9 1 

8 «Проблемы экологии» 10 9 1 

9 «Время покупок» 10 9 1 

10 «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

13 12 1 

11 Итоговая контрольная 

работа 

1 - 1 

 ИТОГО 105 94 11 

Контроль уровня обученности: итоговая  контрольная работа (приложение №1) 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 Компоненты УМК «Английский в фокусе»: 

1. Учебник  Spotlight для 6-х классов  (Английский в фокусе) издательства 



«Просвещение» г. Москва, 2014 Автор Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е.,  

Вирджиния Эванс. 

2. Книга для учителя;  

3. Рабочая тетрадь;  

4. Языковой портфель (My Language Portfolio). 

5. CD для занятий в классе; 

6. CD для самостоятельных занятий дома; 

7. Вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

8. Сборник контрольных заданий. 

 Список основной литературы 

1. Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е.,  Вирджиния Эванс. Учебник  Spotlight для 

7-х классов  (Английский в фокусе) издательства «Просвещение» г. Москва, 2014    

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для учителя к учебнику 

«Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

3.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь к УМК 

«Английский в фокусе» для 7класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

 Список дополнительной литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы. 

Москва,    Просвещение, 2012 год. 

 Информационные источники 

1) CD к учебнику «Английский в фокусе» для 7 класса.  

2) Официальный сайт УМК «Английский в фокусе (“Spotlight”) 7» –

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

3) DVD  диск «This is Britain» (в двух частях) издательства Express Publishing. 

4) материалы вебсайта курса (companion website)  
www.spotlighto

nrussia.ru 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса согласно паспорта кабинета 
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