
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа №5 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

Английского языка 

(Название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

Класс (параллель) 7 А, Б 

Уровень образования основное общее 

Уровень программы (направление) базовый 

Срок реализации программы 1 год ________________________  

Составитель: Белякова И. А., Безматерных О. А. 

Год составления программы 2021 г. 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

Руководитель МО  

 

Белякова И.А. 

ФИО 

 

Протокол № 1 

от «30» 08.2021г.  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель  МС  

 

Дербенёва Т.И. 

ФИО 

 

Протокол №1  

от  «30» 08.2021 г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор школы  

 

Житковская Г.И. 

ФИО 

 

Приказ № 146 

от «30»  08.2021 г.  



Рабочая программа по предмету английский язык для 7 класса 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного, общего образования 2012 г., а также на основе авторской 

программы учебно-методического комплекса О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский в фокусе», «Просвещение» 2012 г. 

которая обеспечена учебником «Английский в фокусе» для 7 класса, авторы 

Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подолякова, В. Эванс. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

На предмет английский язык для 7 класса учебным планом основной 

образовательной программы основного общего образования отводится 105 

часов в год 3 часа в неделю. 

Формируемая часть образовательной программы по английскому языку 

представлена в виде внутрипредметного образовательного модуля «Говорим 

по-английски» (35 часов). 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

В результате освоения основной образовательной программы основного 

общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкултурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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. 

Метапредметными результаты: 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский 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/по 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 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

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

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• 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, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 



чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественное 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• 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. 

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 



межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

МоДуль 1. « Образ 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. 

МоДуль2. «Время рассказов» ( 9часов ) 

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. 

МоДуль3. «Внешность и характер» ( 9 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 и пишут» (8 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 жДёт нас в буДущем » (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» (9часов) 

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. 

МоДуль7. «В центре внимания» (9 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. 

МоДуль8. «Проблемы экологии» (9 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. 

МоДуль9. «Время покупок» (10часов) 

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. 

МоДуль10. «В зДоровом теле - зДоровый Дух» (19 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

1. Жизнь в городе и за городом 

2. Семь раз отмерь, один раз отрежь 

3. На досуге 

4. Главные достопримечательности Британских островов 

5. Покупка билета в метро 

6. Книголюбы 

7. Читаем классику 

8. Он исчез 

9. Дар рассказчика 

10. А.П.Чехов 

11. Кантервильское привидение по О.Уальду 



12. Найди себя 

13. Кто есть кто? 

14. Вопреки всему! 

15. На страже Тауэра! 

16. Разговор об увлечениях, работе. 

17. Дети во времена королевы Виктории 

18.Заметки в газету 

19. А вы слышали? 

20. Действуй! 

21. Школьный журнал 

22.Что посмотреть? 

23. Включайся и настраивайся! 

24. Помешанные на электронике 

25. Каково ваше мнение? 

26. Поколение высоких технологий 

27. Музей космоса 

28. Симуляторы реальности 

29.Здесь начинается удовольствие 

30.Лагеря отдыха для подростков 31.Замечательное время 

32. Парки развлечений: 

33. Леголэнд,Калифорния. 

34. В компьютерном лагере 

35. Бронирование места в летнем лагере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы Цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Количество 

часов 
Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при 

обучении 

1. 
Образ жизни Interneturok.r

u 

5 Контрольная работа 

1 

 
2. Время рассказов Urok.ru 5 Контрольная работа 

1 

3. Внешность и характер Uchi.ru 5 Контрольная работа 

1 

4. Об этом говорят и пишут Youtube.com 5 Контрольная работа 

1 

5. Что ждет нас в будущем Interneturok.r

u 

8 Контрольная работа 

1 

6. 
Развлечения Interneturok.r

u 
8 

Контрольная работа 

1 

7. В центре внимания Youtube.com 8 Контрольная работа 

1 

8. 
Проблемы экологии Uchi.ru 

8 
Контрольная работа 

1 

9. Время покупок. Выбор за вами. Youtube.com 7 Контрольная работа 

1 

10. В здоровом теле - здоровый дух Interneturok.r

u 

10 Контрольная работа 

1 

11. Промежуточная аттестация Interneturok.r

u 

1 Контрольная работа 

1 

12. Внутрипредметный модуль 

«Говорим по-английски» 

Uchi.ru 35 Контрольная работа 

1 

 
 Всего часов Youtube.com 105  
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