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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 7 класса разработана на основе следующих документов: 

 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 17.12.2010г. №1897; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ БГЛ №2  

4. Примерной образовательной программы по английскому языку. 

5. Авторской программы по английскому языку «Английский в фокусе» 5-11 классы В. Г. Апалькова, «Просвещение», 2017 г. 

6. Учебного плана МБОУ БГЛ №2 на 2020-2021 учебный год. 

7. Положения о рабочей программе МБОУ БГЛ №2. 

8. Перечня учебников МБОУ БГЛ№2, соответствующего Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программы общего образования.  

В соответствии с учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Английский язык» отводится 102 ч. (из расчета 3 ч. в неделю). 

Цели и задачи учебного курса 

Цели обучения: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной). 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка. 

• познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её в 

диалоге с родной культурой); 



• развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, 

эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 

мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

• воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой 

культур; 

• учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, 

аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Исходя их сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

− сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем; 

− систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

− стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

− формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления вопросов и ответов; 

− умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

− умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Планируемые предметные результаты 

Личностными результатами являются: 

• воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, знание основ культуры своего народа, своего края; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, традициям и ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм и правил поведения; 

• формирование основ экологической культуры и ценности здорового образа жизни; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры; 

• развитие креативности, инициативы, трудолюбия, активности в изучении иностранного языка. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы познавательной 

деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

• развитие основ ИКТ компетенции; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией. 

Предметными результатами являются: 

В русле говорения: 

• умение начинать, вести и поддерживать диалог в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника; 

• умение рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

• умение сообщать краткие сведения о своём городе, стране, странах изучаемого языка; 



• умение воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников на слух, выборочно понимать несложные аутентичные аудио и 

видео тексты; 

• умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров, пользуясь справочными материалами, выражать своё мнение о 

прочитанном; 

• умение писать поздравления и короткие личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета. 

В русле аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В русле чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В русле письма: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 



Краткое содержание курса 

Модуль 1. «Стиль жизни»  (11часов) 

Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и загородом. Правила безопасности дома и вне дома: на улице, в городе, селе. Образ жизни   

младших подростков, взаимоотношения в семье и со сверстниками. На досуге. Главные достопримечательности Британских островов. 

Подростки. Покупка билета в метро. География: Мехико. Наречия и прилагательные в речи. 

Модуль 2.  «Книголюбы» (10 часов) 

Чтение, кино, театр, музеи, музыка. Книголюбы. Читаем классику: А.П.Чехов. Рассказы о событиях в прошлом. Мистические образы в 

художественной литературе. Дар рассказчика. О.Уайльд: Кантервилльское приведение. Прошедшее время в речи. 

Модуль 3. «Известные люди» (11 часов)  

Хобби и характер. Найди себя. Внешность и черты характера. Кто есть кто. Вопреки всему. Уголок культуры: на страже Тауэра. Чем 

заняться после уроков. Разговор об увлечениях. Дети во времена королевы Виктории. 

Модуль 4. «Об этом говорят» (10  часов) 

Виды средств массовой информации. Заметки в газету. Новости и заголовки: что можно из них узнать. Журналы для подростков в 

Великобритании. Школьный журнал. Что можно посмотреть по телевидению. 

Модуль 5. «Что день грядущий нам готовит» (10  часов) 

Взгляд в будущее. Компьютеры и гаджеты. Технологии будущего. Любимые гаджеты подростков. Помешанные на электронике. Поколение 

высоких технологий. Нужно ли читать инструкции. 

 Модуль 6. «Развлечения» (10 часов) 

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. В компьютерном лагере. Бронирование места в летнем лагере. Правила 

поведения в лагерях отдыха, в бассейне и других местах развлечений. Развлечения на каникулах. Парки развлечений: Леголэнд в 

Калифорнии, Диснейлэнд и Диснейси в Японии. 

Модуль 7. «В центре внимания» (10 часов) 



Знаменитости и дорога славы. На вершине рейтингов популярности. DVD-мания. Спорт и спортивные звёзды. Национальный вид спорта в 

Англии. Телевидение в России. Приобретение билета в кино. 

Модуль 8. «Экология» (10 часов) 

Загрязнение окружающей среды. Спасём нашу планету! Помощники природы. Способы защиты окружающей среды. (Переработка отходов). 

Природные заповедники. Животные и среда их обитания. Мир природы в Шотландии. Экологические лагеря. Денежные пожертвования в 

борьбе за чистоту природы. Пищевая цепочка. 

Модуль 9. «Время покупок» (10 часов) 

Еда и питье. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Продукты и магазины. Чем могу помочь? Работа в магазине. Покупка вещей и 

продуктов первой необходимости. Давайте поговорим о еде: сбалансированное питание и здоровье людей. Идиомы и поговорки о еде. 

Выбор всегда есть. 

Модуль 10. «В здоровом теле – здоровый дух» (11 часов) 

Жизнь без стрессов. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Отказ от вредных привычек. Вопросы здоровья. Королевская воздушная 

медицинская служба. Посещение школьного врача. Фразовые глаголы в речи. 

КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Формы 

контроля 

1 триместр 2 триместр 3 триместр итого 

Контрольная 

работа 

3 3 4 10 

….итого 3 3 4 10 



№ 

п\п 

Дата\план Дата\факт Тема урока Количество 

часов 

1   Контрольное тестирование по разделу «Стиль жизни» 1 

2   Контрольное тестирование по разделу «Книголюбы» 1 

3   Контрольное тестирование по разделу «Известные люди» 1 

4   Контрольное тестирование по разделу «Об этом говорят» 1 

5   Контрольное тестирование по разделу «Что день грядущий нам готовит» 1 

6   Контрольное тестирование по разделу «Развлечения» 1 

7   Контрольное тестирование по разделу «В центре внимания» 1 

8   Контрольное тестирование по разделу «Экология» 1 

9   Контрольное тестирование по разделу «Время покупок» 1 

10   Контрольное тестирование по разделу «В здоровом теле-здоровый дух» 1 

 

Тематическое планирование   

3ч/нед – 102 ч/год  2020-2021 уч.год 

№ раздела № 

урока 
Содержание урока (тема урока) Кол-во часов 

на изучение 
Дата 

По плану Фактически 

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Вводный урок. ТБ на уроках английского языка 
Жизнь в городе и селе 
Осторожность не повредит 
На досуге 
Главные достопримечательности Британских островов 
Покупка билета  
География Мехико 
Подростки 

11   



9 
10 
11 

Обобщение материала по теме «Стиль жизни» 
Контрольное тестирование по разделу «Стиль жизни» 
Анализ контрольного тестирования. Работа над ошибками. 

2 12 
13 
14  
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Книголюбы 
Книголюбы 
Он пропал! 
Дар сказителя 
Рассказ о событиях в прошлом 
Литература 
A.П.Чехов  
Обобщение материала по теме «Книголюбы» 

Контрольное тестирование по разделу «Книголюбы» 

Анализ контрольного тестирования. Работа над ошибками 

10   

3 

 

 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Будь примером! 
Кто есть кто? 
Вопреки всему 
Вопреки всему 
На страже Тауэра 
Увлечения  
Дети во времена королевы Виктории 
После уроков 
Обобщение материала по теме «Известные люди» 
Контрольное тестирование по разделу «Известные люди» 
Анализ контрольного тестирования. Работа над ошибками 

11   

4 33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Заметки в газету 
А вы слышали о …? 
Действуй! 
Журналы для подростков Великобритании  
Обсуждение ТВ программ 
Включите и настройте свои радиоприемники 
Школьный журнал 
Обобщение материала по теме «Об этом говорят» 
Контрольное тестирование по разделу «Об этом говорят» 
Анализ контрольного тестирования.  Работа над ошибками  

10   

5 43  
44 
45  

Взгляд в будущее 
Помешанные на электронике 
Каково ваше мнение? 

10   



46  
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Подростки поколения хай-тек 
Как проводить инструктаж 
Моделируя реальность 
Музей космоса 
Обобщение материала по теме «Что день грядущий нам готовит» 
Контрольное тестирование по разделу «Что день грядущий нам готовит»    
Анализ контрольного тестирования. Работа над ошибками. 

6 53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

Тематический парк 
Лагерь отдыха 
Замечательное время! 
Парк развлечений: Леголенд 
Бронирование места в лагере 
Правила поведения в бассейне  
В компьютерном лагере 
Обобщение материала по теме «Развлечения» 
Контрольное тестирование по разделу «Развлечения» 
Анализ контрольного тестирования. Работа над ошибками 

10   

7 63  
64 
65 
66  
67 
68 
69 
70 
71 
72 

В лучах  славы 
Кино. DVD-мания! 
Музыка 
Спорт, известные спортсмены, певцы. 
ТВ программы для подростков 
Эта музыка вам знакома? 
ТВ в России 
Обобщение материала по теме «В центре  внимания» 
Контрольное тестирование по разделу «В центре внимания» 
Анализ контрольного тестирования. Работа над ошибками 

10   

8 73  
74  
75  
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Спасем нашу планету! 
Помощники природы 
Рожденные свободными 
Мир природы Шотландии 
Денежные пожертвования на благое дело 
Пищевая цепочка 
В экологическом лагере 
Обобщение материала по теме «Экология» 
Контрольное тестирование по разделу «Экология» 
Анализ контрольного тестирования. Работа над ошибками 

10   



9 83 
84  
85  
86  
87 
88 
89 
90 
91 
92 

Скажи мне что ты ешь и я скажу кто ты 
Чем могу помочь? 
Подарки всем! 
Давай поговорим о еде! 
Выражение благодарности, восхищения 
Выбор за вами 
Прощальная вечеринка 
Обобщение материала по теме «Время покупок» 
Контрольное тестирование по разделу «Время покупок» 
Анализ контрольного тестирования. Работа над ошибками 

10   

10 93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 

Жизнь без стрессов  
Невезучий 
У врача 
Королевская медслужба 
У школьного врача  
Робинзон Крузо 
Вопросы здоровья  
Обобщение материала по теме «В здоровом теле – здоровый дух» 
Контрольное тестирование по разделу «В здоровом теле – здоровый дух» 
Анализ типичных ошибок письменной речи 

11   
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