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пояснительная записка

Рабочм программа учебного предмета кАнглийский языкD составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, примерной прогрalммы по учебному
предмету кАнглийский язык>, одобренной решением федера,rьного учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 20l5 г.

М 1/15), на основе Основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО) МБОУ СОШ Nэ 22 и авторской программы В.Г.Апалькова

Согласно учебному плану МБОУ СОШ Ns 22 на преподавание английского
языка в 7 классе отводится 3 часа, что составляет 105 часов в год. Уровень изучения
предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной школы курс
английского языка представлен в предметной области <Филология>.

Главная цель курса заключается в том, чтобы обеспечить формирование и

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой
компетенций. Изуrение английского языка на этой ступени основного общего
образования должно быть направлено на решение следующих задач:
- совершенствование коммуникативньD( умений в основньtх видzж речевой
деятельности;
- развитие речевьп умений
- формирование коммуникативного уровIIя, достаточного дJIя общеяия по

изу{аемому кругу тем;

систематизация имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике;

стимулирование интереса за счет ознакомительного чтения, выполнения

разнообразньн коммуникативных творческих заданий;

формирование навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного

интонационного оформления вопросов и ответов;

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

умение состatвлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное лисьмо.
- расширение культуроведческих знаний
- формирование интереса к изу{ению мировой культуры средствами

иностранного языка;
- формирование увiDкения к личности, семейньтм ценностям.

.Щля выполнения всех видов обутающих работ по английскому языку в 7 классе

используется УМК;
учебник для общеобразовательньгх уrреждений <Английский в фокусе 7>.

Авторы Ю. Е. Ваулиной, !ж. !ули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. - М.: Express

Publishing: Просвещение, 2017

рабочая тетрадь;
книга для учителя;
книга для чтения;
языковой портфель;

CD для работы в классе;

CD для самостоятельной работы;



вебсайт курса (companion website);

сборник коЕц)ольньrх заданий.
Система контролирующпх MaтepиaJroв, позволяющих оценить уровень и качество
знаний, рлений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах
из}чения предмета включает в себя сборники текстовьrх заданий:
- поурочные методические ршработки,
- рекомендации,
- дидактические материаJIы,

- сборник контрольных заданий
Основные формы контроля:
Контролирlrощая часть состоит из 5 видов контроля: лексико-грамматические
тесты- 4, чтение - 4, письмо, аудирование - 4, говорение- 4; по различным темам

разделов , проводимых в лроцессе из)цения или закрепления нового материала.

Формы диктантов: словарно-орфографические, текстовые.
Основные виды тестов: лексические, грalIvtматические, лексико-грrlмматические, в

формате ОГЭ и ЕГЭ
Письмо: рассуждение, описание, личное письмо, официальное письмо.
Аулирование: тематические, извлечение информации, в формате ОГЭ и ЕГЭ
Чтение: извлечения информации из прочитанного текста, чтение текста с полньIм
пониманием, извлечение информации, в формате ОГЭ и ЕГЭ;
Говорение: тематическое, монологическое, диaшогическое, реклzlмное, описание, в

формате ОГЭ и ЕГЭ.

Планируемые предметные результаты освоения программы по

английскому языку к концу 7-го класса
ЛИЧНОСТНЪIЕ
У учащихся булут сформированы:

. воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма и любви к
Отечеству, чувства долга перед Родиной;

о формирования ответственного отношения к уrебе, готовности к саморазвитию и
самообразованию;

о формированиюцелостногомировоззрения;
о формированию уважительного отношенllя к другому человеку, его мнению, языку

и культуре;
о формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве;
. ценность здорового и безопасного образа жизни;
. осознание значения семьи в жизни человека.

Учащиеся получат возможность для формирования:
. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникаl}rи в разньIх

социальных ситуациях,
. умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорньD( сиryаций;
. принятие и освоение социальной роли обlчающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и личностного смысла учеЕия;
о толерантности и уважения людей друг к другу.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

. начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диаJ]огов в

стандартных ситуациях общения;



, расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы, высказывать свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом;

, рассказывать о себе. своей семье. друзьях, своих интересах и планllх на будущее.
сообщать краткие сведения о своем городе, стране, cтpzlнe изучаемого языка;, делать краткие сообщения, описывать события/явления, передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышмного, выражать своеотношение к прочитанному, давать кратк},ю характеристику персонажей;

Говорение:
. начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диаJlогов в

стандартньп ситуациях общения;

' расспрalшивать собеседника и отвечать на вопросы, высказывать свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника соглаоием/отказом;. рассказывать о себе, своей семье, Друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведениJI о своем городе, стране, стране изучаемого языка;, делать краткие сообщения, описывать собьrгия/явления, передавать основное
содержание, основную мысль прочитаЕного или услышанного, выражать свое
отношение к прочитlжному, давать кратк},ю характеристику персонажей;

Аудирование:
. воспринимать на сл}х и полностью понимать речь учителя и одноклассников

, . пониматЬ основное содержание несложньrХ аутентичньD( аудиотекстов;. воспринимать на сл}х и выборочно понимать с опорой на языковую догадку
краткие несложные аутентичные аудиотексты , выдеJUIя значимуо информацию;

Чтение
, читать аутентичЕые тексты различньrх жанров с пониманием основного

содержzlния;
, читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полньIм и точным

пояиманием;
. читать текст с выборочным пониманием нужной информации;
Письмо
. заполнять анкеты и формуляры;
. написать личное письмо, поздравление с опорой на образец с употреблением

формул речевого этик9та;
, составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать

результаты проектной деятельности.
Учащиеся поJryчат возможность научиться:

, исПользовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни дJIя устного общения с Еосителями
английского языка в доступных пределах.

МЕТЛПРЕДМЕТНЫЕ
р, muвные
Учащиеся научатся:

. планировать, коятролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее ремизации;

, принимать и сохрilнять цели и задачи учебной деятельЕости, искать средства ее
осуществления;

. Решать проблемы творческого и поискового характера;

. опредеJIять наиболее эффективные способы достижения результата;. овладение навыками смыслового чтения текстов рtвличных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;

. осознанно строить речевое выскrвывание в соответствии с задачаь{и

. осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,



Учащиеся получат возможность научиться:
, сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам лри усвоении

программного уrебного материа!,Iа и в самостоятельном }п{ении;. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружaющих;
начальных форм познавательной и личностной рефлексии
е

. освоение
позноваmельньt
Учащиеся научатся:

, сравнивать языковые явления родного и иностранного языка на уровЕе отдельных
граI,rматических явлений, словосочетаний и предложений;

. вЛаДеть приемами работы с текстом и пользоваться олределенной стратегией
чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи,

. осуществлять индивидуarльную и совместнlто проектнlто работу;. Уметь использовать справочный материaIл и владеть способами и приемами
самостоятельного изучения ИJI.

. ),МеТь использовать уlебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем
для вьшолнеЕия заданий разного типа;

, формировать общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления
природы, межJIичностные отношения, учебную и трудов},lо деятельность, сферу
искусства и культуры;

Учащиеся получат возможность научиться:
. осуществлять самооценку выполненных учебньrх заданий и подводить итоги

усвоенным знаниям на основе заданий для сzlмоконтроля
. переносить умения работы с русскоязычным leKcToM на задания с текстом на

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по
заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному,
дополнение содержания текста собственньIми идеями в элементарных
пред'Iожениях;

. осуществлять самооценку выполнеЕньIх rIебньж заданий и подводить итоги
усвоенным знаниям на основе заданий для сilмоконтроля,

комцvнuкаmuвн ые
Учащиеся научатся:

. признавать возможность существования рiвличньп точек зреяия и права каждого
иметь свою;

. излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

. слушать собеседника и вести диалог;

. конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;

. рzввивать социальные умения школьника, необходимых дlя общения как на
родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих
возрасту речевьtх ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его
языковых способностей;

. строить продуктивное взммодействие и сотрудничество со сверстникаNrи и
взрослыми для реализации }пiебной деятельности.

Учащиеся поJryчат возможность научиться:
. строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и

взрослыми для реirлизации проектной деятельности;
. использовать изrIаемый язык дJIя контактов с представителями иной культуры,

рассказываать друзьям о новьtх знаниях, пол}п{енных с помощью иностранного
языка, применять начальные знаний иностранного языка в зарубежных турах с
родными.



Содержание учебного предмета <<Английский язык-7>>
1. Модуль 1. Образ жизни. (l0 ч.) Жизнь в городе и загородом. Письмо по
электронной почте. Семь рatз отмерь, один раз отрежь. На досуге. Главные
достопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета в метро.
Мехико. Настоящее просто время, Настоящее продолженное время.
Словообразован ие наречий от прилагательньж

2. Модуль 2. Время рассказов. (10 ч.) Книголюбы. Статья о любимом авторе.
Читаем классику. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени. !ар
рассказчика. А.П. Чехов "Зло}riлышленник". Рассказ о событиях в прошлом.
"Кантервильское привидение". Простое прошедшее время.

3. Модуль 3. Внешность п характер. (10ч.) Найли себя, Прилагательные
описательного характера. Жизнь подростков в Америке. На страже Тауэра. После
уроков. Разговор об увлечениях, работе. !ети во времена королевы Виктории.
Защита проектов. Относительные местоимения и наречия. Причастия настоящего и
прошедшего времени.

4. Модуль 4. Об этом говорят и пишут. (11 ч.) Заметки в гt!зету. Прошедшее
продолженное время. Фразовый глаголы (идти), Журнмы для подростков в
Великобритании. Школьный журна,,L Что посмотреть по телевизору. Включайся и
настраивайся! Словообразование: прилагательные от глаголов.

5. Модуль 5. Что ждет нас в будущем. (r0 ч.) Взгляд в булущее. Простое булущее
время. Фразовые глаголы (смотреть). Помешанные на электронике. Придаточные
предложения условия. Каково ваше мнение? Поколение высоких технологий. Музей
космоса. Инструкции. Симуляторы реаrльности. Условные предложения (0 и 1).

Формы для выражения булущего времени.
б. Молуль 6. Развлеченпя. (10 ч.) Здесь начинается удовольствие! Настоящее

совершенное время. Лаrеря отдыха для подростков. Замечательное время. Парк
развлечений. Леголэнд, Калифорния. Реклама по радио. В компьютерном лагере.
Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в бассейне.
Прилагательные с отрицательным значением с приставками.

7. Модуль 7. В центре внимания. (11 ч),Щорога славы. Образование сравнительньrх
конструкций. DVD - мания. Настоящее сов9ршенное и простое прошедшее времена.
Отзыв на фильм. На вершине рейтингов популярности. Национа-ltьный вид спорта в
днглии. Телевидение в России. Приобретение билетов в кино. Прилагательные.

8. Модуль 8. Проблемы экологии. (10 ч.) Спасем нашу планету, Настоящее
совершенное продолженное время. Вопросительные предложения. Помощники
природы. Рох<денные свободными, Мир приролы в Шотландии. В экологическом
лагере. .Щенежные пожертвования. Письмо другу. Разделительные вопросы.
Приходится.

9. Модуль 9. Время покупок.(l0 ч.) Скажи мне что ты ешь, и я скажу кто ты.
Фразовые глаголы (брать). Чем могу помочь? Настоящее совершенное и настоящее
совершенное длительное времена. Подарки всем. .Щавай поговорим о еде.
Проща,rьная вечеринка Выражение благодарности и восхищения. Вьтражение
значения количества.

l0. Модуль 10. В здоровом теле - здоровый дух . (13 ч.) Жизнь без стрессов.
Употребление в речи should/shouldn't, unless Невезуrий. Врача! Королевская
воздушнitя медицинскzш служба Австралии. Вопросы здоровья У школьного врача.
Робинзон Крузо. Самая лучшм медицина. Видовременные формы глаголов.
Каникулы. Куда поехать отдьжать. Возвратные местоимения.



Тематическое планирование <<Английский язык 7> 3 ч. в
неделю 105 ч. в год

тема урока количество
часов

l l. Вводный урок. Повторение изчченного. 1

2 2. Жизнь в городе и загородом. Введение лексики
J З. Письмо по электронной почте. 1

4 4. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 1

5 5. Контроль аудирования. Вежливый совет "You should" l
6 6. На досуге Чем занимаются подростки l
7 7. Главные достоп римечательности Британских островов
8 8. Подростки l
9 9. Покlпка билета в метро l
l0 l0, Мехико. 1

ll 1 . Книголюбы. Классики английской литературы 1

|2 2. Статья о любимом авторе 1

lз З. Читаем классику. Контроль чтения. l

l4 4 . Сложноподчиненные предложеIlия с придаточными времени. l
l5 5. Он пропал. Лексика. 1

lб 6. !ар рассказчика. l
l7 7. А.П. Чехов "Злолмышленник". l
l8 8. Рассказ о событиях в прошлом l
19 9. "Кантервильское привидение". Контроль говорения l
20 l 0. Лексико-грамматический тест.
2l l. Найди себя. Введение лексики 1

22 2. Жизнь подростков в Америке. Работа с текстом l
Z-, 3. описание внешности. Лексика. 1

24 4. Вопреки всему. Работа с текстом l
25 5. После уроков. Контроль навыка письма. l
26 6. На страже Тауэра l
27 7. Разговор об увлечениях, работе. Контроль говорения
28 8. Щети во времена королевы Виктории. l
29 9. Защита проектов. l
з0 l0. Выполнение лексико-грамматических упражнений l
)l 1. Заметки в газету. Средства массовой информации l
э: 2. Прошедшее продолженное время. l
JJ 3. А вы слыша,rи ... ? Фразовый глаголы (идти) l
з4 4. !ействуй! Контроль аудирования, l
з5 5. Журналы для подростков в Великобритании. l
зб 6. Школьньй ж)?на"l. Контроль письма 1

зl 7. Что посмотреть по телевизору: 1

з8 8. Включайся и настраивайся! l
з9 9. Выполнение лексико- матических нении l
40 l 0. Лексико-грамматическое тестирование 1

41 1 1. Анапиз контрольной раб оты.
42 1. Взгляд в булущее. Будущее простое 9ренмя 1

43 2. Фразовые глаголы (смотреть). l
44 3. Помешанные на электронике. Контроль чтеIIия. l

4. Придаточные предложения условия. l
46 5. Каково ваше мнение? Обучение письму l
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6 . Поколение высоких технологий. l
48 7.м еи космоса

]

19 8. Ин IIи и, l
50 9. Сим ea]bHocTlI.лято ы l
5l l0. Выполнение лексико- матических жнении.I] l
52 l . Здесь начинается овольствие! Виды влечении l
5з 2. Настоящее сов енное в

1

54 я отдьжа для по ов. l
55 4. Замечательное в l
56 5. Па влечений. Леголэнд , Кали ния.к l
57 6. Реклама по о. Ко гово llия l

7.Вко ном лаге l
вание места в летнем с8.Б они l

60 9.п ла поведения в бассейне_ l
бl l0. п ь себя. тест. l
62 l. Введение в мо ль. Талантливые иизвестные l
бз 2. До га славы. Степени с нения п илагательньж l
64 з. об ии.вание с нительных кон l
65 4. DVD - мания. l
66 5. Настояцее сов шенное и п шедшее в ена.Il l
67 6. отзыв на ильм. Кон ль письма. l
68 7. Работа над ошибками. На ве итингов поиIlе ности_ l
69 8. Национальньй вид спо а в Англии. l
70 9. Телевидение в России. Ко чтения_ l
7l l0. п ние билетов в кино.ио l
72 l l. Эта зыка вам знакома? l
7з l . Спасем наш , Введение лексикиплан

1

74 2. Настояrцее со мя. Вопшенное в сительные п ожеIlия. l
75 З, Помощники иходится"}i ожен. tI l
76 4. Рожденные свободньтми. Кон вания.льа ли l
77 5. Ми оды в Шотландии.п l
78 6. В экологическом лаге е l
79 7. .Щенежные пож ван tl я.

80 8. Ко письма. Письмо l
8l 9. Анализ кон ольнои l
82 l0. Пищевая цепь. l
83 l Скажи мне что ты ешь, и я ск кто ты. Введение лексики l
84 2.Ф овые глаголы ть l
85 З. Чем мо помочь? Ко чтения. l
[iб астоящее совершенное и настоящее совершенное длительное

мена.l]

4.н

5. Пода всем. Письмо по e-mail ]

ll tl 6 имоеде.пого l
89 7.п щirльнiц в инка. l
90 8.в ение благода ности и восхищения. l
9l 9. Выбо за вами. Кон I,oBo lIIlя l
92 l 0. Выполнение лексико- ении.атических l

9з l . Жизнь без сов. Леексика. l
2. Упо should./shouldn't, unless .ение в l

95 3. Невез ий. Ко ван ияа д l

J.
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96 4. Врачаl Введение лексики. 1

97 5. Королевская воздушнм медицинск{ш служба Австралии. 1

98 6. Лексико-грамматический тест. 1

оо 7. Анализ контрольной работы. 1

l00 8. Вопросы здоровья . 1

l0l 9. У школьного врача. l
l02 l 0.Совет компьютороману l
l03 l l .Самая лучшtш медицина. Работа с текстом песни 1

l04 l2. Повторение. Грамматика. Видовременные формы глаголов l
l05 l 3.Каяикулы.Куда поехать отдьжать 1


