


Пояснительная записка 

Программа реализуется на базе УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов 

Ю.В. Ваулиной, Дж. Дули и др. (М.: Express Publishing: Просвещение 2016). 

Данный УМК адаптирован к российским условиям международного курса – в 

основе его создания лежат основополагающие документы современного 

российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, 

примерные программы по английскому языку для основного общего 

образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач 

курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.  

Цели курса:  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 • развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами 

и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 - социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 7 классе, 

формирование умений 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 передачи 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.  

Курс английского языка для 7 класса направлен на создание основы для 

формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

английским языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях; 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

формирование и развитие языковых навыков;  

формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта. 

 Формы обучения:  
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комбинированный урок, уроки-исследование, урок развития речи, 

повторительно- обобщающий урок. При проведении уроков используются 

индивидуальная, парная и групповая формы работы;  

игры, конкурсы, проектная деятельность и др.  

Используемые технологии: информационно-коммуникативные, игровые, 

проблемного обучения, критического мышления, здоровьесберегающие.  

Формы и средства контроля:  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных 

работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, 

аудирование, говорение). Характер тестов для проверки лексико‐грамматических 

навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и контрольных работ 

имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме: оценка «3» ставится за выполнение 50%, оценка «4» («хорошо») ‐ за 

выполнение 65% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 85% 

‐100% работы.              

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является 

формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД), в составе 

которых можно выделить 4 блока:  

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные  

Личностные УУД:  

Формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности Формирование умения оценивать явления в соответствие с 

определенной ситуацией  

Регулятивные умения: Формирование умения определять цель учебной 

деятельности Формирование умения установления логической взаимосвязи и 

структуризации учебных проблем Формирование умения составлять план 

решения проблем творческого и поискового характера  

Познавательные УУД:  

Формируем умения структурировать знания;  

Совершенствуем умение строить высказывание, как в устной, так и в 

письменной форме;  

Формируем умения поиска информации, умение извлекать информацию из 

разных источников, пользоваться словарями разных типов и справочной 

литературой;  

Совершенствуем способность преобразовывать полученную в процессе чтения 

информацию;  

Коммуникативные УУД:  

Формируем умение работать в паре и в группе;  

Развиваем умение постановки вопроса; 
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 Формируем умение строить речевое высказывание в соответствие с 

поставленной задачей;  

 

Содержание учебного предмета 

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; 

2. Время рассказов 9 ч 

- 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; 

- 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. Внешность и характер 9 ч 

- 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. Об этом говорят и пишут 9 ч 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 
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- 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. Что ждет нас в будущем 9 ч 

- 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. Развлечения 9 ч 

- 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. В центре внимания 9 ч 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
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- 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. Проблемы экологии 9 ч 

- 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 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. 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, has gone/has been; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

10. В здоровом теле - здоровый дух 13 ч 
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- 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 

11. Повторение 11 часов 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Наименования разделов и тем План. сроки 

прохождения 

Факт. сроки 

прохождения 

Модуль 1.    Тема: «Образ  жизни» 11 часов. 

1 §1а. Тема: «Образ жизни».  Жизнь в городе и 

загородом. 

03.09.  

2 § 1а. Тема: «Образ жизни».  Сопоставление простого 

настоящего и простого продолженного времен. 

06.09.  

3 §1б. Тема: «Образ жизни». Словообразование 

наречий от прилагательных. 

08.09.  

4 §1б.  Тема: «Образ жизни». Фразовый глагол 

«бегать», модальный глагол «следует». 

10.09.  

5 §1в.  Тема: «Образ жизни». Описание любимого 

места в городе. 

13.09.  

6 §1г.  Тема: «Образ жизни». Главные 

достопримечательности Британских островов. 

15.09.  

7 §1д. Проект: «Подростки о своем образе жизни». 17.09.  

8 §1е.  Аудирование. Покупка билета в метро. 20.09.  

9 §1ж. Чтение. Мехико. 22.09.  

10 Повторение изученного материала. Подготовка к 

самостоятельной работе.  

24.09.  

11 Самостоятельная работа №1 по теме: «Образ жизни», 

простое настоящее и простое продолженное времена. 

27.09.  

  Модуль 2.    Тема: «Время рассказов» 11 часов. 

12 Работа над ошибками. §2а. Тема: «Время рассказов». 

Книголюбы: писатели приключенческого жанра. 

29.09.  

13 §2а.  Тема: «Время рассказов». Простое прошедшее 

время. 

01.10.  

14 §2б. Тема: «Время рассказов». Читаем классику. 04.10.  

15 §2б.  Тема: «Время рассказов». Простое прошедшее 

время, конструкция «бывало». 

06.10.  

16 §2в.  Тема: «Время рассказов». Он исчез! 08.10.  

17 §2г. Тема: «Время рассказов». Дар рассказчика. 11.10.  

18 §2д.  Тема: «Время рассказов». Проект «Творчество 

А.П. Чехова». 

13.10.  



 7 

19 §2е. Аудирование. События в прошлом. 15.10.  

20 §2ж. Чтение.  Кентервилльское привидение по 

О.Уальду 

18.10.  

21 Повторение ранее изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе. 

20.10  

22 Контрольная работа №1 по теме: « Простое 

прошедшее время, конструкция «бывало»». 

22.10  

Модуль 3.    Тема: «Внешность и характер!» 10 часов. 

23 Работа над ошибками. §3а. Тема: «Внешность и 

характер». Найди себя! 

25.10.  

24 §3а.  Тема: «Внешность и характер». Относительные 

местоимения и наречия.  

27.10.  

25 §3б.  Тема: «Внешность и характер». Кто есть кто? 29.10.  

26 §3б. Тема: «Внешность и характер».  Причастия 

настоящего и прошедшего времени. 

08.11.  

27 §3в.  Тема: «Внешность и характер». Вопреки всему. 10.11.  

28 §3г.  Тема: «Внешность и характер».  На страже 

Тауэра. 

12.11.  

29 §3д.  Аудирование.  Разговор об увлечениях/ работе. 15.11.  

30 §3е. Чтение « Дети во времена королевы Виктории» 17.11.  

31 Повторение ранее изученного материала. Подготовка 

к самостоятельной работе. 

19.11  

32 Самостоятельная работа №2 по теме «Относительные 

местоимения и наречия,  причастия настоящего и 

прошедшего времени». 

22.11  

Модуль 4.    Тема: «Об этом говорят и пишут» 11 часов. 

33 Работа над ошибками. §4а. Тема: «Об этом говорят и 

пишут». Заметки в газету. 

24.11  

34 §4а.  Тема: «Об этом говорят и пишут». Прошедшее 

продолженное время. 

26.11  

35 §4б.  Тема: «Об этом говорят и пишут». А вы 

слышали о …? 

29.11  

36 §4б.  Тема: «Об этом говорят и пишут». 

Сопоставление времен: простого прошедшего и 

прошедшего длительного. 

01.12  

37 §4в.  Тема: «Об этом говорят и пишут». Действуй! 03.12  

38 §4г.  Тема: «Об этом говорят и пишут». Журналы для 

подростков в Великобритании. 
06.12 

 

 

39 §4д. Тема: «Об этом говорят и пишут». Проект: 

школьный журнал.   
08.12  

40 §4е. Аудирование. Что посмотреть? 10.12  

41 §4ж.  Чтение. «Включайся и настраивайся!».  13.12  

42 Повторение ранее изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе.   

15.12  

43 Контрольная работа №2 работа по теме: «Прошедшее 

время». 

17.12  

         Модуль 5.      Тема: «Что ждет нас в будущем» 11 часов. 
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44 Работа над ошибками. §5а. Тема: «Что ждет нас в 

будущем». Взгляд в будущее. 
20.12  

45 §5а. Тема: «Что ждет нас в будущем». Простое 

будущее время. 
22.12  

46 §5б. Тема: «Что ждет нас в будущем». Помешанные 

на электронике. 

24.12  

47 §5б. Тема: «Что ждет нас в будущем».  Формы для 

выражения будущего времени.   

27.12  

48 §5в. Тема: «Что ждет нас в будущем». Каково Ваше 

мнение?   

29.12  

49 §5г.  Тема: «Что ждет нас в будущем». Поколение 

высоких технологий!    

10.01  

50 §5д. Проект: «Музей космоса». 12.01  

51 §5е. Аудирование. Инструкции. 14.01  

52 §5ж. Чтение. «Симуляторы реальности».  17.01  

53 Повторение раннее изученного материала. 

Подготовка к самостоятельной работе.  
19.01  

54 Самостоятельная работа №3 по теме: «Формы для 

выражения будущего времени».    

21.01  

  Модуль 6.    Тема: «Развлечения» 10 часов. 

55 Работа над ошибками.§6а. Тема: «Развлечения». 

Реклама тематического парка. 

24.01  

56 §6а. Тема: «Развлечения». Настоящее совершенное 

время. 

26.01  

57 §6б. Тема: «Развлечения». Настоящее совершенное 

время. 

28.01  

58 §6в. Тема: «Развлечения». Замечательное время! 31.01  

59 §6г. Тема: «Развлечения». Парки развлечений: 

Леголэнд, Калифорния   

02.02  

60 §6д. Проект « В компьютерном лагере». 04.02  

61 §6е.  Аудирование.  Бронирование места в летнем 

лагере. 

07.02  

62 §6ж.  Чтение.  Правила поведения в бассейне. 09.02   

63 Повторение ранее изученного материала. Подготовка 

к самостоятельной работе. 

11.02  

64 Контрольная работа №3 по теме: «Настоящее 

совершенное время». 
14.02  

Модуль 7.     Тема: «В центре внимания» 10 часов. 

65 Работа над ошибками. 

§7а. Тема: «В центре внимания». Дорога славы.  

16.02  

66 §7б. Тема: «В центре внимания».  DVD-мания! 18.02  

67 §7б. Тема: «В центре внимания». Сопоставление 

времен: простое прошедшее и настоящее 

совершенное. 

21.02  

68 §7в. Тема: «В центре внимания».  На вершине 

рейтингов популярности.  

25.02  

69 §7г. Тема: «В центре внимания».  Национальный вид 

спорта в Англии. 

28.02  

70 §7д. Проект «Телевидение в России». 02.03  



 9 

71 §7е.  Аудирование.  Приобретение билетов в кино. 04.03  

72 §7ж. Чтение.  Эта музыка вам знакома? 07.03  

73 Повторение ранее изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе. 

09.03  

74 Самостоятельная работа №4 по теме: «Простое 

прошедшее и настоящее совершенное времена».  
11.03 

 

 

Модуль 8.    Тема: «Проблемы экологии»  9 часов. 

75 Работа над ошибками. §8а. Тема: «Проблемы 

экологии». Спасем нашу планету. 

14.03  

76 §8а. Настоящее совершенно-длительное время. 16.03  

77 §8б. Тема: «Проблемы экологии». Помощники 

природы. Разделительные вопросы. 

18.03  

78 §8в. Тема: «Проблемы экологии». Рожденные 

свободными.  

21.03  

79 §8г. Тема: «Проблемы экологии».  Мир природы в 

Шотландии. 

23.03  

80 §8д. Аудирование.  Денежные пожертвования 25.03  

81 §8е. Чтение.  Пищевая цепь. 04.04  

82 Повторение ранее изученного материла. Подготовка к 

самостоятельной работе.  

06.04  

83 Самостоятельная работа №5 по теме: «Настоящее 

совершенно-длительное время, разделительные 

вопросы».  

08.04 

 

 

Модуль 9.    Тема: «Время покупок» 9 часов. 

84 Работа над ошибками. §9а. Тема: «Время покупок». 

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.  

Выражение значения количества 

11.04  

85 §9б.  Тема: «Время покупок». Чем могу помочь? 13.04  

86 §9в.  Тема: «Время покупок». Подарки всем! 15.04  

87 §9г. Тема: «Время покупок». Давай поговорим о еде. 18.04  

88 §9д. Проект «Прощальная вечеринка». 20.04  

89 §9е. Аудирование. Выражение благодарности 

восхищения. 

22.04  

90 §9ж. Чтение.  Выбор за вами. 25.04  

91 Повторение ранее изученного материала. Подготовка 

к самостоятельной работе.  

27.04  

92 Самостоятельная работа №6 по теме     

«Сопоставление простого совершенного времени и 

совершенно-длительного времени». 

29.04  

Модуль 10.    Тема: «В здоровом теле – здоровый дух» 9 часов. 

93 Работа над ошибками. §10а. Тема: «В здоровом теле – 

здоровый дух». Жизнь без стрессов. Модальный 

глагол «следует». 

02.05  

94 §10б. Тема: «В здоровом теле – здоровый дух». 

Невезучий. 
04.05  

95 §10в. Тема: «В здоровом теле –здоровый дух».Врача!. 06.05  

96 §10г. Тема: «В здоровом теле – здоровый дух».  

Королевская воздушная медицинская служба 

11.05  
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Австралии. 

97 §10д. Вопросы здоровья. 13.05   

98 §10е. Аудирование. У школьного врача. 16.05  

99 §10ж. Чтение.  Д. Дефо. Робинзон Крузо. 18.05  

100 Повторение ранее изученного материал. Подготовка к 

контрольной работе.  
20.03   

101 Контрольная работа №4 по теме: «Возвратные 

местоимения». 
23.05  

102 Итоговый занятие. 25.05  

Итого: 102 урока 
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 Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Аудиоприложение для работы в классе 7 кл. Москва, «Просвещение», 

2013;  

2. В. Г. Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. 

3. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс  Английский язык 7 кл. 

Рабочая тетрадь. Москва, «Просвещение», 2013;  

4. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс  Английский язык 7 кл. 

Контрольные задания. Москва, «Просвещение», 2013; 

5. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс  Английский язык 7 кл,  

Книга для учителя, Москва, «Просвещение», 2013; 

6. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс  Английский язык 7 кл. 

Учебник. Москва, «Просвещение», 2013; 

7. «Примерные программы по учебным предметам».Иностранный язык 5-9 

классы, Москва, «Просвещение», 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


