
 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

«Программы основного общего образования. Английский язык. 5-9 классы», авторы:  

УМК «Английский в фокусе» под ред. Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко 

 

2. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы работы, 

применяемые на уроках: 

- вопросно-ответные упражнения в режимах учитель-класс, учитель-ученик; 

ученик-класс и т.д., перевод (последовательный, письменный, художественный); беседы; 

лекции; диспуты/дискуссии; интервью; круглые столы; защиты проектов; рецензирование 

/реферирование работ, текстов; 

- ролевые игры; драматизации; игры , урок–тренинг, урок–практикум, урок–

погружение, урок-обобщения, урок повторения изученного материала, лексико-

грамматические тесты, контрольные работы, парная работа, групповая работа, 

индивидуальная работа. 

Виды дистанционного обучения: «кейс-технологии» и средства ИКТ, учебные 

телепередачи, видеоконференции, компьютерные обучающие системы, электронные 

информационные и образовательные ресурсы. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 7 классе, являются: 

Говорение 

 умение вести диалог – расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог; 

 умение использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение; 

Аудирование 

 полное понимание речи учителя и одноклассников, аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом материале; 

 понимание основного содержания аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки; 

 умение выделять значимую (нужную) информацию в аутентичных аудио- и 

видеотекстах; 

Чтение 

 умение извлекать конкретную (запрашиваемую) информацию из прочитанного; 

 полное понимание содержания на уровне значения (по знакомым 

словообразовательным элементам, аналогии с родным языком, по наличию смысловых 

связей в контексте, иллюстративной наглядности); 



 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 умение совершать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т.д. 

Письмо 

 умение писать личные письма, электронные (интернет-) сообщения в 

неформальном стиле; 

 умение заполнять личную анкету; 

 умение заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации; 

Лексика и грамматика 

 умение распознавать и употреблять в речи, в соответствии с коммуникативной 

задачей, основные значения изученных лексических единиц в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знание функциональных и формальных особенностей изученных грамматических 

явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных и предлогов); 

 

4. Содержание учебного курса английского языка 7 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время PastSimple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

 

Тема 1. «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; 

 

Тема 2 «Время рассказов» 10ч 

- 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 

 

Тема 3 «Внешность и характер» 10ч 

- 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; 

 

Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч 

- 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; 

- 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; 

 

Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 

- 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, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

 

Тема 6 «Развлечения». 10ч 

- 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 PastSimple, usedto, 

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

 

Тема 7 «В центре внимания» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- 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; 

 

Тема 8. Проблемы экологии (10ч) 

- 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 прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don't have to, разделительныевопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

 

Тема 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, hasgone/hasbeen; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

 

Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч  

 - 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 

 

Тематическое планирование уроков английского языка (7 класс) 

7 класс – 105 часов (3 часа в неделю, из них 2 часа - резерв), 3контрольные работы:1 

вводная контрольная работа, 1 промежуточная, 1 итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование. 

 

№/№урока № 

урока 

по теме 

Тема урока 

  Module 1.LIFESTYLES (Образ  жизни) (10часов) 

 

1 1 Вводный урок. Летние каникулы. Развитие навыков устной речи. 

2 2 A city mouse or a country mouse? (Жизнь в городе и за городом). 

Развитие навыков чтения. Работа с новым лексическим 

материалом. 

3 3 Работа с грамматическим материалом:Present 

Simple иPresent Continuous. 

4 4 Hangingout (На досуге). Описание любимого места в городе – 

высказывание на основе прочитанного. Развитие навыков 

диалогической речи. Диалоги этикетного характера. 

5 5 Контроль чтения.LandmarksoftheBritishIsles. (Главные 

достопримечательности Британских островов). 

6 6 Teens(Подростки) . Изучающее чтение – подростки о своем образе 

жизни. 

 

7 7 Buying an underground ticket (Покупкабилетавметро)  

Изучающее чтение – этикетный диалог. 

8 8 Работа с грамматическим материалом. 

9 9 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 1). 

10 10 Входная контрольная работа. 

11 11 Работа над ошибками.Контроль говорения. 

  Module 2. TALETIME (Время рассказов)(10 часов) 

 

12 1 Урок –игра. Bookworms (Книголюбы). Просмотровое,поисковое, 

изучающее чтение.  

13 2 Урок –практикум:PastSimple(правильные и неправильные 

глаголы). 

14 3 Vanished(Он исчез!) . Развитие навыков аудирования. 

15 4 TheGiftofStorytelling (Дар рассказчика).  

16 5 Chekhov (A.П.Чехов) . Ознакомительное чтение – отрывок из 

художественного текста. 

17 6 Narratingpastevents (Рассказ о событиях в прошлом) .Диалог-

обмен мнениями на базе повествования о событиях в прошлом 

18 7 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 2). 

19 8 Контроль говорения. 

20 9 Самостоятельная работа. Модуль2 

21 10 Урок –практикум:Прошедшее время: неправильные глаголы 

  Module 3.PROFILES (Внешность и характер)(9 часов) 

 

22 1 Leadtheway! (Найдисебя!). Развитие навыков монологической речи 

на основе прочитанного. 

 



23 2 Грамматика:ed/-ingParticiples (Причастия настоящего времени). 

24 3 ActivityTime (После уроков).  Изучающее чтение – статья.  

Описание-сообщение. 

25 4 Работа с грамматическим материалом:ed/-ingParticiples 

(Причастия  прошедшего времени). 

26 

 

5 Againstallodds (Вопреки всему) Развитие навыков монологической 

речи. 

27 6 Урок-экскурсия:TheYeomanWarders (НастражеТауэра). 

 

28 7 History.ChildreninVictoriantimes(Дети во времена королевы 

Виктории) Контроль аудирования. 

29 8 Лексико-грамматический тест модуль3. 

30 9 Контроль  говорение. 

  Module 4.INTHENEWS (Об этом говорят и пишут)(10 

часов) 

 

31 1 Newsstories(Заметки в газету).Соотнесение языковых явлений с 

родным языком при изучении грамматики ознакомительное 

чтение – новостные заметки с Интернет-сайта. 

32 2 Урокпрактикум:Past Simple/Past Continious 

33 3 Takeaction! (Действуй!) Ознакомительное и изучающее чтение. 

Аудиосопровождение текста: 

аудирование с  пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием заданной информации. 

 

34 4 BritishTeenageMagazines. (Журналы для подростков в 

Великобритании). 

35 5 SchoolMagazine (Школьный журнал). Изучающее чтение – статья. 

Обсуждение текста, сообщение на основе прочитанного. 

36 6 Deciding what to watch (Чтопосмотреть).  

Развитие навыков диалогической речи. 

37 7 Урок- практикум:Словообразование: прилагательные от глаголов 

с суффиксами 

-able, -ible, -ent 

38 8 Лексико-грамматический тест модуль 4 

39 9 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 4) 

40 10 Контроль говорения. 

  Module 5. WHATTHEFUTUREHOLDS (Что ждет нас в 

будущем) (10 часов) 

 

41 1 Predictions (Взгляд в будущее). Ознакомительное, просмотровое, 

чтение – тексты детей о будущем Земли. 

42 2 Futureforms (Формы для выражения будущего времени). 

43 3 What’syouropinion? (Каково ваше мнение?) Выражение мнения по 

проблеме (за и против). Эссе «Компьютеры: за и против». 

44 4 Промежуточная контрольная работа. 

 

45 5 Развитие навыков говоренияHigh-techTeens! (Поколение высоких 

технологий!). 

46 6 
Контроль чтения: SpaceMuseum (Музей космоса). Развитие 



навыков чтения. Изучающее чтение – статья 

47 7 Givinginstructions (Инструкции).Развитие навыков диалогической 

речи 

48 8 Урок –практикум:Словообразование: прилагательные от 

существительных с суффиксами  -ous, -y, -al, -ful 

49 9 Контроль говорения 

50 10 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 5) 

  Module 6. HAVINGFUN (Развлечения) (10 часов) 

 

51 1 Thefunstartshere! (Здесь начинается удовольствие). Развитие 

навыков монологической речи на основе прочитанного 

52 2 Урок-практикум: Работа с грамматическим 

материалом:PresentPerfect 

53 3 Awhaleofatime!(Замечательное время!).Развитие навыков 

диалогической речи. 

54 4 Контроль чтения.ThemeParks: Legoland, California(Парки 

развлечений: Леголэнд, Калифорния). 

55 5 ComputerCamp (В компьютерном лагере). Сообщение на основе 

прочитанного, обсуждение текста 

56 6 Reservingaplaceatasummercamp(Бронированиеместавлетнемлагере). 

Диалоги этикетного характера 

57 7 Правила поведения в бассейне. Урок – чтение 

58 8 Самостоятельная работа модуль6 

59 9 Контроль говорения. 

60 10 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 6) 

  Module 7. INTHESPOLIGHT (В центре внимания)(10 

часов) 

 

61 1 Walkoffame (Дорогаславы). Введение нового лексического 

материала 

62 2 Работа с грамматическим  материалом(Perfect и PastSimple) 

63 3 Inthecharts!(На вершине рейтингов популярности).Развитие 

навыков чтения и аудирования 

 

64 4 TheNationalSportofEngland (Национальный вид спорта в 

Англии).Контроль аудирования. 

 

65 5 

 

TV (ТВ в России). Изучающее чтение – статья ТВ программах в 

России. Обсуждение, высказывания на основе прочитанного 

66 6 Buyingticketsatthecinema (Приобретение билетов в кино). Развитие 

диалогической речи. Этикетные диалоги на основе прочитанного 

 

67 7 Контроль чтения. 

68 8 Лексико-грамматический тест. 

69 9 Контроль говорения. 

70 10 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 7) 

  Module 8. GREENISSUES(Проблемы экологии)(10 часов) 

 

71 1 SavetheEarth(Спасем нашу планету!). Введение нового 

лексического материала. Аудирование с выборочным пониманием 

информации 



 

72 2 Работа с грамматическим материалом:Questiontags:don’thaveto 

73 3 Bornfree (Рожденные свободными)Написание  эссе «Дикие 

животные дома: за и против» 

74 4 Контроль чтения.Развитие навыков чтения:Scotland’snaturalworld 

(Мир природы в Шотландии) 

75 5 Eco-camping(В экологическом лагере). Изучающее чтение – текст 

об экологическом лагере. Сообщение на основе прочитанного 

76 6 Donatingmoneyforacause(Денежныепожертвования). Развитие 

навыков диалогической речи 

 

77 7 Across the Curriculum: Science.The Food Chain (Пищеваяцепь). 

Чтение – текст научно-популярного характера. Сообщение на 

основе прочитанного 

78 8 Контроль аудирования. 

79 9 Контроль говорения. 

80 10 Лексико-грамматический тест модуль8 

  Module 9. SHOPPINGTIME (Времяпокупок)(10 часов). 

 

81 1 Youarewhatyoueat(Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты) 

.Введение и закрепление лексического материала в речи. 

82 2 Работа с грамматическим материалом:PresentPerfectContinuous 

83 3 Giftsforeveryone! (Подаркивсем!). Написание письмо email другу с 

отдыха (по плану) 

84 4 Идиомы и поговорки о еде в Англии 

85 5 PartyTime (Прощальная вечеринка). Изучающее чтение – текст о 

прощальной вечеринке 

86 6 Expressingthanksandadmiration. (Выражение благодарности 

восхищения). Ознакомительное и изучающее чтение. Диалоги 

этикетного характера. 

87 7 Контрольчтения.AcrosstheCurriculum: Citizenship.Choices – 

youmakethem(Выборзавами). Ознакомительное и изучающее 

чтение. 

88 8 Самостоятельная работа модуль9 

89 9 Контроль говорения 

90 10 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 9) 

  Module 10. HEALTHYBODY, HEALTHYMIND (В 

здоровом теле – здоровый дух)(15 часов) 

 

91 1 Stressfree (Жизнь без стрессов) . Введение и закрепление нового 

лексического материала в речи. 

92 2 Работа с грамматическим материалом:ReflexivePronouns 

(Возвратные местоимения) 

93 3 Doctor, doctor! (Врача!). Oзнакомительное, поисковое чтение 

.Письмо-совет по вопросам здоровья. 

94 4 Контрольчтения.RSDFATheRoyalFlyingDoctorServiceofAustralia 

(Королевская воздушная медицинская служба Австралии). 

95 5 HealthMatters(Вопросы здоровья). Изучающее чтение – текст о 

рецептах народной медицины. Обсуждение текста, сообщение на 

основе прочитанного 

96 6 At the school nurse (Ушкольноговрача). Развитие навыков 



диалогической речи. Диалог-расспрос (по образцу) 

 

97 7 Literature. Daniel Defoe Robinson Crusoe. 

(Д. Дефо.Робинзон Крузо) Развитие навыков чтения 

98 8 Повторение всего материала. 

99 9 Итоговая контрольная работа.  

100 10 Работа над ошибками. Контроль говорения. 

101 11 Написание короткого рассказа. 

102 12 Развитие навыков диалогической и монологической речи. 

103 13 Развитие навыков чтения. 

104 14 Домашнее чтение. Книга для чтения. 

105 15 Обобщающее повторение. 

 

 





Пояснительная записка

1. Статус программы   
Данная  рабочая  программа  по  английскому  языку  составлена  на  основе

«Программы  основного  общего  образования.  Английский  язык.  5-9  классы»,  авторы:
УМК «Английский в фокусе» под ред. Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко

2. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  

Рабочая  программа  предусматривает  следующие  эффективные  формы  работы,
применяемые на уроках:

-  вопросно-ответные  упражнения  в  режимах  учитель-класс,  учитель-ученик;
ученик-класс и т.д., перевод (последовательный, письменный, художественный); беседы;
лекции;  диспуты/дискуссии;  интервью;  круглые  столы;  защиты  проектов;
рецензирование /реферирование работ, текстов;

-  ролевые  игры;  драматизации;  игры  ,  урок–тренинг,  урок–практикум,  урок–
погружение,  урок-обобщения,  урок  повторения  изученного  материала,  лексико-
грамматические  тесты,  контрольные  работы,  парная  работа,  групповая  работа,
индивидуальная работа.

Виды  дистанционного  обучения:  «кейс-технологии»  и  средства  ИКТ,  учебные
телепередачи,  видеоконференции,  компьютерные  обучающие  системы,  электронные
информационные и образовательные ресурсы.

3. Планируемые предметные результаты освоения курса  

Предметными результатами изучения курса английского языка в 7 классе, являются:
Говорение

 умение  вести  диалог  –  расспрос,  диалог  этикетного  характера,  диалог  –  обмен
мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог;

 умение  использовать  основные  коммуникативные  типы  речи:  описание,
сообщение, рассказ, рассуждение;

Аудирование

 полное  понимание  речи  учителя  и  одноклассников,  аутентичные  аудио-  и
видеотексты, построенные на изученном речевом материале;

 понимание  основного  содержания  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов,
содержащих  небольшое  количество  незнакомых  слов,  используя  контекстуальную,
языковую, иллюстративную и другие виды догадки;

 умение  выделять  значимую  (нужную)  информацию  в  аутентичных  аудио-  и
видеотекстах;

Чтение

 умение извлекать конкретную (запрашиваемую) информацию из прочитанного;

 полное  понимание  содержания  на  уровне  значения  (по  знакомым
словообразовательным элементам,  аналогии с родным языком,  по наличию смысловых
связей в контексте, иллюстративной наглядности);



 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;

 умение совершать выборочный перевод с английского языка на русский;

 интерпретировать  информацию,  представленную  в  графиках,  таблицах,
иллюстрациях и т.д.

Письмо

 умение  писать  личные  письма,  электронные  (интернет-)  сообщения  в
неформальном стиле;

 умение заполнять личную анкету;

 умение заполнять таблицы, делая выписки из текста;

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации;

Лексика и грамматика

 умение  распознавать  и  употреблять  в  речи,  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей,  основные  значения  изученных  лексических  единиц  в  ситуациях  общения  в
пределах тематики основной общеобразовательной школы;

 знание функциональных и формальных особенностей изученных грамматических
явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов,
артиклей,  существительных,  степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,
местоимений, числительных и предлогов);

4. Содержание учебного курса английского языка 7 класс  
(105ч, 3 ч в неделю)

Вводный урок. 1ч
-описывают каникулы, используя время PastSimple;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников.

Тема 1. «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;

Тема 2 «Время рассказов» 10ч
- 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

Тема 3 «Внешность и характер» 10ч
- 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;

Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч
- 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;
- 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;

Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч
- 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,  овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past Simple, Future forms,

Conditional 0, I;

Тема 6 «Развлечения». 10ч
- 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  PastSimple,  usedto,

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных;
- изучают и тренируют способы словообразования

Тема 7 «В центре внимания» 10ч.
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
- 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;

Тема 8. Проблемы экологии (10ч)
- 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 прочитанномуслышанном;
- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;
- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни;
- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect

Continuous, don't have to, разделительныевопросы, слова-связки;
- овладевают новыми лексическими и грамматическими

Тема 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

Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч 
 -  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

Тематическое планирование уроков английского языка (7 класс)
7 класс – 105 часов (3 часа в неделю, из них 2 часа - резерв), 3контрольные работы:1

вводная контрольная работа, 1 промежуточная, 1 итоговая контрольная работа.



Календарно – тематическое планирование.

№/№урока № урока по 
теме

Тема урока

Module 1.LIFESTYLES (Образ  жизни) (10часов)

1 1 Вводный урок. Летние каникулы. Развитие навыков устной 
речи. 

2 2 A city mouse or a country mouse? (Жизнь в городе и за 
городом). Развитие навыков чтения. Работа с новым 
лексическим материалом. 

3 3 Работа с грамматическим материалом:Present
Simple и Present Continuous.

4 4 Hanging out (На досуге). Описание любимого места в 
городе – высказывание на основе прочитанного. Развитие 
навыков диалогической речи. Диалоги этикетного 
характера.

5 5 Контроль чтения. Landmarks of the British Isles. (Главные 
достопримечательности Британских островов).

6 6 Teens (Подростки) . Изучающее чтение – подростки о своем
образе жизни.

7 7 Buying an underground ticket (Покупка билета в метро) 
Изучающее чтение – этикетный диалог. 

8 8 Работа с грамматическим материалом.
9 9 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 1).
10 10 Входная контрольная работа.
11 11 Работа над ошибками. Контроль говорения.

Module 2. TALETIME (Время рассказов)(10 часов)

12 1 Урок –игра. Bookworms (Книголюбы). Просмотровое, 
поисковое, изучающее чтение. 

13 2 Урок –практикум: Past Simple (правильные и неправильные
глаголы).

14 3 Vanished (Он исчез!). Развитие навыков аудирования.
15 4 The Gift of Storytelling (Дар рассказчика). 
16 5 Chekhov (A.П.Чехов). Ознакомительное чтение – отрывок 

из художественного текста.
17 6 Narrating past events (Рассказ о событиях в прошлом). 

Диалог-обмен мнениями на базе повествования о событиях 
в прошлом

18 7 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 2).
19 8 Контроль говорения.
20 9 Самостоятельная работа. Модуль2
21 10 Урок –практикум: Прошедшее время: неправильные 

глаголы
Module 3.PROFILES (Внешность и характер) (9

часов)



22 1 Lead the way! (Найди себя!). Развитие навыков 
монологической речи на основе прочитанного.

23 2 Грамматика: ed/-ing Participles (Причастия настоящего 
времени).

24 3 Activity Time (После уроков).  Изучающее чтение – статья.  
Описание-сообщение.

25 4 Работа с грамматическим материалом: ed/-ing Participles 
(Причастия  прошедшего времени).

26 5 Against all odds (Вопреки всему) Развитие навыков 
монологической речи.

27 6 Урок-экскурсия:The Yeoman Warders (На страже Тауэра).

28 7 History. Children in  Victorian times(Дети во времена 
королевы Виктории) Контроль аудирования.

29 8 Лексико-грамматический тест модуль 3.
30 9 Контроль  говорения.

Module 4.IN THE NEWS (Об этом говорят и
пишут)(10 часов)

31 1 News stories(Заметки в газету).Соотнесение языковых 
явлений с родным языком при изучении грамматики 
ознакомительное чтение – новостные заметки с Интернет-
сайта.

32 2 Урок практикум: Past Simple/Past Continious
33 3 Take action! (Действуй!) Ознакомительное и изучающее 

чтение. Аудиосопровождение текста:
аудирование с  пониманием основного содержания, 
выборочным пониманием заданной информации.

34 4 British Teenage Magazines. (Журналы для подростков в 
Великобритании).

35 5 School Magazine (Школьный журнал). Изучающее чтение – 
статья. Обсуждение текста, сообщение на основе 
прочитанного.

36 6 Deciding what to watch (Что посмотреть). 
Развитие навыков диалогической речи.

37 7 Урок- практикум: Словообразование: прилагательные от 
глаголов с суффиксами
-able, -ible, -ent 

38 8 Лексико-грамматический тест модуль 4
39 9 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 4)
40 10 Контроль говорения.

Module 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что
ждет нас в будущем) (10 часов)

41 1 Predictions (Взгляд в будущее). Ознакомительное, 
просмотровое, чтение – тексты детей о будущем Земли.

42 2 Future forms (Формы для выражения будущего времени).
43 3 What’s your opinion? (Каково ваше мнение?) Выражение 



мнения по проблеме (за и против). Эссе «Компьютеры: за и 
против».

44 4 Промежуточная контрольная работа.

45  5 Развитие навыков говорения High-tech Teens! (Поколение 
высоких технологий!).

46 6
Контроль чтения: Space Museum (Музей космоса). Развитие
навыков чтения. Изучающее чтение – статья

47 7 Giving instructions (Инструкции).Развитие навыков 
диалогической речи 

48 8 Урок –практикум: Словообразование: прилагательные от 
существительных с суффиксами  -ous, -y, -al, -ful

49 9 Контроль говорения
50 10 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 5)

Module 6. HAVING FUN (Развлечения) (10 часов)

51 1 The fun starts here! (Здесь начинается удовольствие). 
Развитие навыков монологической речи на основе 
прочитанного

52 2 Урок-практикум: Работа с грамматическим 
материалом:Present Perfect

53 3 A whale of a time!(Замечательное время!).Развитие навыков 
диалогической речи.

54 4 Контроль чтения. Theme Parks: Legoland, California (Парки 
развлечений: Леголэнд, Калифорния).

55 5 Computer Camp (В компьютерном лагере). Сообщение на 
основе прочитанного, обсуждение текста

56 6 Reserving a place at a summer camp(Бронирование места в 
летнем лагере). Диалоги этикетного характера

57 7 Правила поведения в бассейне. Урок – чтение
58 8 Самостоятельная работа модуль 6
59 9 Контроль говорения.
60 10 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 6)

Module 7. IN THE SPOLIGHT (В центре внимания)
(10 часов)

61 1 Walk of fame (Дорога славы). Введение нового 
лексического материала

62 2 Работа с грамматическим  материалом(Perfect и Past Simple)
63 3 In the charts!(На вершине рейтингов 

популярности).Развитие навыков чтения и аудирования

64 4 The National Sport of England (Национальный вид спорта в 
Англии).Контроль аудирования.

65 5 TV (ТВ в России). Изучающее чтение – статья ТВ 
программах в России. Обсуждение, высказывания на 
основе прочитанного

66 6 Buying  tickets at the cinema (Приобретение билетов в кино).
Развитие диалогической речи. Этикетные диалоги на 



основе прочитанного

67 7 Контроль чтения.
68 8 Лексико-грамматический тест Модуль 7.
69 9 Контроль говорения.
70 10 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 7)

Module 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) (10
часов)

71 1 Save the Earth (Спасем нашу планету!). Введение нового 
лексического материала. Аудирование с выборочным 
пониманием информации

72 2 Работа с грамматическим материалом: Question tags: don’t 
have to

73 3 Born free (Рожденные свободными)Написание  эссе «Дикие 
животные дома: за и против»

74 4 Контроль чтения. Развитие навыков чтения: Scotland’s 
natural world (Мир природы в Шотландии)

75 5 Eco-camping (В экологическом лагере). Изучающее чтение 
– текст об экологическом лагере. Сообщение на основе 
прочитанного

76 6 Donating money for a cause (Денежные пожертвования). 
Развитие навыков диалогической речи

77 7 Across the Curriculum: Science. The Food Chain (Пищевая 
цепь). Чтение – текст научно-популярного характера. 
Сообщение на основе прочитанного 

78 8 Контроль аудирования.
79 9 Контроль говорения.
80 10 Лексико-грамматический тест модуль8

Module 9. SHOPPINGTIME (Время покупок)(10
часов).

81 1 You are what you eat (Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто 
ты). Введение и закрепление лексического материала в 
речи.

82 2 Работа с грамматическим материалом: Present Perfect 
Continuous

83 3 Gifts for everyone! (Подарки всем!). Написание письмо 
email другу с отдыха (по плану)

84 4 Идиомы и поговорки о еде в Англии
85 5 Party Time (Прощальная вечеринка). Изучающее чтение – 

текст о прощальной вечеринке
86 6 Expressing thanks and admiration. (Выражение 

благодарности восхищения). Ознакомительное и 
изучающее чтение. Диалоги этикетного характера.

87 7 Контроль чтения. Across the Curriculum: Citizenship. Choices
– you make them (Выбор за вами). Ознакомительное и 
изучающее чтение.

88 8 Самостоятельная работа модуль 9



89 9 Контроль говорения
90 10 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 9)

Module 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В
здоровом теле – здоровый дух) (15 часов)

91 1 Stress free (Жизнь без стрессов). Введение и закрепление 
нового лексического материала в речи.

92 2 Работа с грамматическим материалом: Reflexive Pronouns 
(Возвратные местоимения)

93 3 Doctor, doctor! (Врача!). Oзнакомительное, поисковое 
чтение. Письмо-совет по вопросам здоровья.

94 4 Контроль чтения. RSDFA The Royal Flying Doctor Service of
Australia
(Королевская  воздушная медицинская служба Австралии).

95 5 Health Matters (Вопросы здоровья). Изучающее чтение – 
текст о рецептах народной медицины. Обсуждение текста, 
сообщение на основе прочитанного

96 6 At the school nurse (У школьного врача). Развитие навыков 
диалогической речи. Диалог-расспрос (по образцу)

97 7 Literature. Daniel Defoe Robinson Crusoe.
(Д. Дефо Робинзон Крузо) Развитие навыков чтения

98 8 Повторение всего материала.
99 9 Итоговая контрольная работа. 
100 10 Работа над ошибками. Контроль говорения.
101 11 Написание короткого рассказа.
102 12 Развитие навыков диалогической и монологической речи.
103 13 Развитие навыков чтения.
104 14 Домашнее чтение. Книга для чтения.
105 15 Обобщающее повторение.



 

 



Пояснительная записка 

 
1. Статус программы 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе «Программы основного 
общего образования. Английский язык. 5-9 классы», УМК «Английский в фокусе» под ред. Ю.Е. 

Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко. 

 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 7 классе, являются: 

Говорение 

 умение вести диалог – расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог; 

 умение использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение; 

Аудирование 

 полное понимание речи учителя и одноклассников, аутентичные аудио- и видеотексты, 

построенные на изученном речевом материале; 

 понимание основного содержания аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки; 

 умение выделять значимую (нужную) информацию в аутентичных аудио- и видеотекстах; 

Чтение 

 умение извлекать конкретную (запрашиваемую) информацию из прочитанного; 

 полное понимание содержания на уровне значения (по знакомым словообразовательным 

элементам, аналогии с родным языком, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности); 

 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 умение совершать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и 

т.д. 

Письмо 

 умение писать личные письма, электронные (интернет-) сообщения в 

неформальном стиле; 

 умение заполнять личную анкету; 

 умение заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации; 

Лексика и грамматика 

 умение распознавать и употреблять в речи, в соответствии с коммуникативной задачей, 

основные значения изученных лексических единиц в ситуациях общения в пределах 

тематики основной общеобразовательной школы; 



 знание функциональных и формальных особенностей изученных грамматических явлений 

(видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных и предлогов); 

 
3. Содержание учебного курса английского языка 7 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 

Вводный урок. 1ч 

- описывают каникулы, используя время Past Simple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

 
Тема 1 «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; 

 
Тема 2 «Время рассказов» 10ч 

- 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 

 
Тема 3 «Внешность и характер» 10ч 

- 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; 

 
Тема 4 «Об этом говорят и пишут» 10ч 

- 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; 

- 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; 

 
Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 

- 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; 

 
Тема 6 «Развлечения» 10ч 

- 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 



Тема 7 «В центре внимания» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- 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; 

 
Тема 8. Проблемы экологии (10ч) 

- 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); мнение 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 

 
Тема 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 



Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух» 10 ч 

- 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 

 

.В программу данного учебного курса английского языка для 7 класса также входит 

внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) в количестве 35 часов. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра- викторина, 

дискуссия, проект, погружение, диспуты, творческая мастерская, практикум, уроки с 

использованием дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули и др., 105 часов, 3 часа в неделю. 

Учитель Власихина С.А. 

 
 

№/№урока № урока по 
теме 

Тема урока 

  Module 1. LIFESTYLES (Образ жизни) (7часов +3 

часа в/п модуль) 

1  Вводный урок. Летние каникулы. Развитие навыков устной 
речи. Повторение по теме «Еда и питьё» 

2 1 A city mouse or a country mouse? (Жизнь в городе и за 
городом). Развитие навыков чтения. Работа с новым 
лексическим материалом. Повторение по теме «Что в 
меню?» 

3 ВОМ1 Урок – практикум. Present Simple и Present Continuous. 
Повторение по теме «Давай готовить!» 

4 2 Hanging out (На досуге). Описание любимого места в городе 
– высказывание на основе прочитанного: упр. 3 Повторение 
по теме «Еда и прохладительные напитки» 

5 ВОМ2 Виртуальная прогулка. Landmarks of the British Isles. 

(Главные достопримечательности Британских островов). 
Повторение по теме «Заказ столика в ресторане» 

6 ВОМ3 Урок – дискуссия. Teens (Подростки). Изучающее чтение – 
подростки о своем образе жизни. Повторение по теме 
«Праздники в Великобритании и традиционная еда» 

7 3 Buying an underground ticket (Покупка билета в метро) стр. 

12 
Изучающее чтение – этикетный диалог: упр. 2 Повторение 
по теме «Национальные блюда англоговорящих стран» 



8 4 Вводная контрольная работа. 

9 5 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 1). Повторение 
по теме «Present Simple и Present Continuous» 

10 6 Повторение лексико-грамматического материала. 
Проверочная работа по материалу модуля 1. 

11 7 Работа над ошибками. Повторение по теме «Present Simple и 
Present Continuous» 

  Module 2. TALE TIME (Время рассказов)(6 часов+4 

часа в/п модуль) 

12 ВОМ4 Урок – погружение. Bookworms (Книголюбы). Просмотровое, 
поисковое, изучающее чтение. Повторение по теме «Какая 
погода?» 

13 ВОМ5 Урок – практикум. Past Simple (правильные и неправильные 
глаголы). Повторение по теме «Выходные с удовольствием» 

14 1 Vanished (Он исчез!). Развитие навыков аудирования. 
Повторение по теме «Бронирование номера в гостинице» 

15 ВОМ 6 Урок – погружение. The Gift of Storytelling (Дар рассказчика) 
Повторение по теме 
«Present Simple и Present Continuous» 

16 2 Chekhov (A.П.Чехов). Ознакомительное чтение – отрывок из 
художественного текста. Повторение по теме «Любимые 
места отдыха британцев» 

17 3 Narrating past events (Рассказ о событиях в прошлом). 

Диалог-обмен мнениями на базе повествования о событиях 
в прошлом. Повторение по теме «Future simple» 

18 4 Повторение лексико-грамматического материала. 
Проверочная работа по материалу модуля 2. 

19 5 Работа над ошибками. Повторение по теме «Past Simple» 

20 6 Обобщение изученного материала. 

21 ВОМ7 Урок – практикум. Прошедшее время: неправильные 
глаголы. Повторение по теме «География: пляжи 
мира» 

  Module 3. PROFILES (Внешность и характер)(5 

часов +4 часа в/п модуль) 

22 1 Lead the way! (Найди себя!). Развитие навыков 

монологической речи на основе прочитанного. 

Повторение по теме «Past Simple» 

23 ВОМ8 Урок – практикум. -ed/-ing Participles (Причастие 
настоящего времени). Повторение по теме «Россия в 
фокусе. Сочи» 

24 2 Activity Time (После уроков). Изучающее чтение – статья. 
Описание-сообщение. Повторение по теме «Past Simple» 

25 ВОМ9 Урок – практикум. -ed/-ing Participles (Причастие 
прошедшего времени). Повторение по теме «Правильные и 
неправильные глаголы» 

26 3 Against all odds (Вопреки всему) Развитие навыков 
монологической речи. Повторение по теме «Past Simple» 

27 ВОМ10 Виртуальная экскурсия. The Yeoman Warders (На страже 
Тауэра). Повторение по теме «Страноведение: В 
Эдинбург на каникулы» 



28 ВОМ 11 Урок – погружение. History.Children in Victorian times (Дети    
во времена королевы Виктории) Прогнозирование 
содержания текста; 



  поисковое, изучающее чтение. 

29 4 Повторение лексико-грамматического материала. 
Проверочная работа по материалу модуля 3.  

30 5 Работа над ошибками. Обучение устной речи. 

  Module 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и 

пишут)(6 часов+4 часа в/п моуль) 

31 1 News stories (Заметки в газету).Соотнесение языковых 

явлений с родным языком при изучении грамматики 
ознакомительное чтение – новостные заметки с Интернет- 
сайта. 

32 ВОМ 12 Урок-практикум. Past Simple/Past Continuous 

33 2 Take action! (Действуй!) Ознакомительное и изучающее 

чтение. Аудиосопровождение текста: 

аудирование с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием заданной информации. 

34 ВОМ 13 Урок- круглый стол. British Teenage Magazines. 
(Журналы для подростков в Великобритании). 

35 ВОМ 14 Урок-дискуссия. School Magazine (Школьный журнал). 
Изучающее чтение – статья. Обсуждение текста, сообщение 
на основе прочитанного. 

36 3 Deciding what to watch (Что посмотреть). 
Развитие навыков диалогической речи. 

37 4 Повторение лексико-грамматического материала. 
Проверочная работа по материалу модуля 4. 

38 5 Работа над ошибками. Обучение письменной речи. 

39 6 Обобщение изученного материала. 

40 ВОМ 15 Урок – практикум. Словообразование: прилагательные от 

глаголов с суффиксами 
-able, -ible, -ent. 

  Module 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что 

ждет нас в будущем) (6 часов +4 часа в/п модуль) 

41 1 Predictions (Взгляд в будущее). Ознакомительное, 
просмотровое, чтение – тексты детей о будущем Земли. 

42 ВОМ 16 Урок – практикум. Future forms (Формы для выражения 
будущего времени). 

43 2 What’s your opinion? (Каково ваше мнение?) Выражение 
мнения по проблеме (за и против). Эссе «Компьютеры: за и 
против». 

44 ВОМ 17 Урок – диспут. High-tech Teens! (Поколение высоких 
технологий!). 

45 ВОМ 18 Виртуальная экскурсия. Space Museum (Музей космоса). 
Развитие навыков чтения. Изучающее чтение – статья. 

46 3 
Giving instructions (Инструкции).Развитие навыков 

диалогической речи. 

47 ВОМ 19 Урок – практикум. Словообразование: прилагательные от 
существительных с суффиксами -ous, -y, -al, -ful. 

48 4 Повторение лексико-грамматического материала. 
Проверочная работа по материалу модуля 5. 

49 5 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 

50 6 Полугодовая контрольная работа. 



  Module 6. HAVING FUN (Развлечения) (8 часов +2 
часа в/п модуль) 

   

51 1 The fun starts here! (Здесь начинается удовольствие). 
Развитие навыков монологической речи на основе 
прочитанного. 

52 ВОМ 20 Урок – практикум. Работа с грамматическим материалом: 
Present Perfect. 

53 2 A whale of a time! (Замечательное время!). Развитие навыков 
диалогической речи. 

54 ВОМ21 Виртуальная прогулка. Развитие навыком чтения: Theme 
Parks: Legoland, California (Парки 
развлечений: Леголэнд, Калифорния). 

55 3 Computer Camp (В компьютерном лагере). Сообщение на 
основе прочитанного, обсуждение текста 

56 4 Reserving a place at a summer camp (Бронирование места 
в летнем лагере). Диалоги этикетного характера. 

57 5 Правила поведения в бассейне.Урок – чтение. 

58 6 Повторение лексико-грамматического материала. 
Проверочная работа по материалу модуля 3. 

59 7 Работа над ошибками. Обучение аудированию. 

60 8 Обобщение изученного материала. 

  Module 7. IN THE SPOLIGHT (В центре 
внимания)(8 часов +2 часа в/п модуль) 

61 1 Walk of fame (Дорога славы). Введение нового 
лексического материала. 

62 ВОМ 22: Урок – практикум. Работа с грамматическим 
материалом. Perfect и Past Simple. 

63 ВОМ 23 Урок – погружение. In the charts!(На вершине рейтингов 
популярности).Развитие навыков чтения и аудирования. 

64 2 The National Sport of England (Национальный вид спорта в 
Англии). 

65 ВОМ 24 Урок – диспут. TV (ТВ в России). Изучающее чтение – статья 
ТВ программах в России. Обсуждение, высказывания на 
основе прочитанного. 

66 4 Buying tickets at the cinema (Приобретение билетов в кино). 

Развитие диалогической речи. Этикетные диалоги на основе 

прочитанного. 

67 5 Выполнение заданий ГИА. 

68 6 Повторение лексико-грамматического материала. 
Проверочная работа по материалу модуля 7. 

69 7 Работа над ошибками. Обучение чтению. 

70 8 Обобщение изученного материала. 

  Module 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии)(8 

часов+2 часа в/п модуль) 



71 ВОМ 25 Урок – дискуссия. Save the Earth (Спасем нашу планету!). 

Введение нового лексического материала. Аудирование с 
выборочным пониманием информации. 

72 ВОМ 26 Урок – практикум. Работа с грамматическим материалом: 
Question tags: don’t have to. 

73 2 Born free (Рожденные свободными)Написание эссе «Дикие 
  животные дома: за и против». 

74 ВОМ 27 Виртуальная экскурсия. Развитие навыков чтения: Scot- 
land’s natural world (Мир природы в Шотландии). 

75 3 Eco-camping (В экологическом лагере). Изучающее чтение 
– текст об экологическом лагере. Сообщение на основе 
прочитанного. 

76 4 Donating money for a cause (Денежные пожертвования). 
Развитие навыков диалогической речи. 

77 ВОМ 28 Урок – дискуссия. Across the Curriculum: Science.The 

Food Chain (Пищевая цепь). Чтение – текст научно- 

популярного характера. 
Сообщение на основе прочитанного (с опорой на схему). 

78 6 Повторение лексико-грамматического материала. 
Проверочная работа по материалу модуля 8. 

79 7 Работа над ошибками. Обучение устной речи. 

80 8 Обобщение и систематизация пройденного материала. 

  Module 9. SHOPPING TIME (Время покупок) 

(8 часов +2 часа в/п модуль). 

81 1 You are what you eat (Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто 
ты) .Введение и закрепление лексического материала в 
речи. 

82 ВОМ 29 Урок – мастерская. Работа с грамматическим 
материалом: Present Perfect Continuous 

83 2 Gifts for everyone! (Подарки всем!). Написание письмо 
email другу с отдыха (по плану). 

84 ВОМ 30 Урок – практикум. Идиомы и поговорки о еде в Англии. 

85 3 Party Time (Прощальная вечеринка). Изучающее чтение – 
текст о прощальной вечеринке. 

86 4 Expressing thanks and admiration. (Выражение 

благодарности и восхищения). Ознакомительное 

и изучающее чтение. Диалоги этикетного 

характера. 

87 ВОМ 31 Урок – дискуссия. Across the Curriculum: Citizenship.Choices 
– you make them (Выбор за вами). Ознакомительное 
и изучающее чтение. 

88 6 Повторение лексико-грамматического материала. 
Проверочная работа по материалу модуля 9. 

89 7 Работа над ошибками. Обучение письменной речи. 

90 8 Обобщение изученного материала. 

  Module 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В 

здоровом теле – здоровый дух)(11 часов +3 часа в/п 

модуль) 

91 1 Stress free (Жизнь без стрессов). Введение и закрепление 
нового лексического материала в речи. 



92 ВОМ 32 Урок – практикум. Работа с грамматическим 
материалом: Reflexive Pronouns 
(Возвратные местоимения). 

93 2 Doctor, doctor! (Врача!). Oзнакомительное, поисковое 
чтение .Письмо-совет по вопросам здоровья. 

94 ВОМ 33 Урок – погружение. RSDFA The Royal Flying Doctor Service 
of    Australia (Королевская воздушная медицинская служба 
Австралии). 

95 3 Health Matters (Вопросы здоровья). Изучающее чтение – 
текст о рецептах народной медицины. Обсуждение текста, 
сообщение на основе прочитанного. 

96 ВОМ 34 Урок – погружение. At the school nurse (У школьного 

врача). Развитие навыков диалогической речи. Диалог- 

расспрос (по образцу). 

97 ВОМ 35 Урок – мастерская. Daniel Defoe Robinson Crusoe. 
(Д. Дефо. Робинзон Крузо) Развитие навыков чтения. 

98 6 Развитие навыков диалогической и монологической речи 

99 7 Повторение лексико-грамматического материала. 
Проверочная работа по материалу модуля 10. 

100 8 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 

101 9 Подготовка к итоговой контрольной работе. 

102 10 Итоговая контрольная работа. 

103  Анализ итоговой контрольной работы. 

104 12 Работа над ошибками. 

105 13 Подведение итогов. 

Итого: 105 ч. 
Контрольные работы – 3 



 





Пояснительная записка 

 
1. Статус программы 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

«Программы основного общего образования. Английский язык. 5-9 классы», авторы: 

УМК «Английский в фокусе» под ред. Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко 

 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 7 классе, являются: 

Говорение 

 умение вести диалог – расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог; 

 умение использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение; 

Аудирование 

 полное понимание речи учителя и одноклассников, аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом материале; 

 понимание основного содержания аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки; 

 умение выделять значимую (нужную) информацию в аутентичных аудио- и 

видеотекстах; 

Чтение 

 умение извлекать конкретную (запрашиваемую) информацию из прочитанного; 

 полное понимание содержания на уровне значения (по знакомым 

словообразовательным элементам, аналогии с родным языком, по наличию смысловых 

связей в контексте, иллюстративной наглядности); 

 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 умение совершать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т.д. 

Письмо 

 умение писать личные письма, электронные (интернет-) сообщения в 

неформальном стиле; 

 умение заполнять личную анкету; 

 умение заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации; 

Лексика и грамматика 

 умение распознавать и употреблять в речи, в соответствии с коммуникативной 

задачей, основные значения изученных лексических единиц в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 



 знание функциональных и формальных особенностей изученных грамматических 

явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных и предлогов); 

 
3. Содержание учебного курса английского языка 7 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время Past Simple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

 
Тема 1. «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; 

 
Тема 2 «Время рассказов» 10ч 

- 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 

 
Тема 3 «Внешность и характер» 10ч 

- 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; 

 
Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч 

- 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; 

- 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; 

 
Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 

- 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; 

 
Тема 6 «Развлечения». 10ч 

- 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 

 
Тема 7 «В центре внимания» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- 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; 

 
Тема 8. Проблемы экологии (10ч) 

- 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 

 
Тема 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 

 
Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч 

- 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 

 
 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра- 

викторина, дискуссия, проект, творческая мастерская, практикум, урок–повторение, урок с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, тест, 

самостоятельные работы, контрольные работы. 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули и др., 105 часов, 3 часа в неделю. 

Учитель Кохия Л.В. 

 

 

№урока Тема урока 

 Module 1. LIFESTYLES (Образ жизни) 

(7часов +3 часа в/п модуль) 

1 Вводный урок. Летние каникулы. Развитие навыков устной речи. 

2 A city mouse or a country mouse? (Жизнь в городе и за городом). 
Развитие навыков чтения. Работа с новым лексическим 
материалом 

3 Present Simple и Present Continuous. 

4 Hanging out (На досуге). Описание любимого места в городе – 
высказывание на основе прочитанного 

5 Landmarks of the British Isles. (Главные 
достопримечательности Британских островов). 

6 Teens (Подростки). Изучающее чтение – подростки о своем образе 
жизни. 

7 Buying an underground ticket (Покупка билета в метро)  



 Вводная контрольная работа. 

9 Повторение грамматического материала за 6й класс 

10 Обобщение пройденного материала 

11 Работа над ошибками. 

 Module 2. TALE TIME (Время рассказов) 

12 Bookworms (Книголюбы). Просмотровое,поисковое, 
изучающее чтение. 

13 Past Simple(правильные и неправильные глаголы). 

14 Vanished (Он исчез!) . Развитие навыков аудирования. 

15 The Gift of Storytelling (Дар рассказчика). 

16 Chekhov (A.П.Чехов) . Ознакомительное чтение – отрывок из 
художественного текста. 

17 Проверочная работа по теме «Аудирование» 

18 Проверочная работа по теме «Поисковое, изучающее чтение». 

19 Обобщение материала 

20 Прошедшее время: неправильные глаголы. 

21 Повторение по теме «Россия в фокусе: Дачи. Обучение чтению, 
письму» 

 Module 3. PROFILES (Внешность и характер) 

22 Lead the way! (Найди себя!). Развитие навыков монологической речи на 
основе прочитанного.» 

23 ed/-ing Participles (Причастия настоящего времени). 

24 Activity Time (После уроков). Изучающее чтение – статья. Описание-
сообщение. 

25 ed/-ing Participles (Причастия прошедшего времени). 

26 Against all odds (Вопреки всему) Развитие навыков 
монологической речи. 

27 The Yeoman Warders (На страже Тауэра). 

28 History.Children in Victorian times (Дети во времена королевы 
Виктории) Прогнозирование содержания текста; поисковое, 
изучающее чтение. 

29 Лексико-грамматическое тестирование 

30 Работа над ошибками. 

 Module 4. IN THE NEWS  

31 News stories (Заметки в газету). Соотнесение языковых явлений с 

родным языком при изучении грамматики 

ознакомительное чтение – новостные заметки с Интернет- сайта. 

32 Past Simple/Past Continious 



33 Take action! (Действуй!) Ознакомительное и изучающее чтение. 

Аудиосопровождение текста: 

аудирование с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием заданной информации. 

34 British Teenage Magazines. (Журналы для подростков в 
Великобритании). 

35 School Magazine (Школьный журнал). Изучающее чтение – статья. 
Обсуждение текста, сообщение на основе 

прочитанного. 

36 Deciding what to watch (Что посмотреть). Развитие 
навыков диалогической речи. 

37 Лексико-грамматическое тестирование 

38 Работа над ошибками. 

39 Домашнее чтение.  

40 Словообразование: прилагательные от глаголов с 

суффиксами -able, -ible, -ent. 

 Module 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что 

ждет нас в будущем) 

41 Повторение пройденного материала 

42 Future forms (Формы для выражения будущего времени). 

43 Проверочная работа по письму 

44 High-tech Teens! (Поколение высоких технологий!). 

45 Space Museum (Музей космоса). Развитие навыков чтения. Изучающее 
чтение – статья. 

46 
  Контроль навыков говорения 

47 Словообразование: прилагательные от существительных с 
суффиксами -ous, -y, -al, -ful. 

48 Подготовка к ВПР 

49 Работа над ошибками. 

50 Домашнее чтение. Книга для чтения  

 Module 6. HAVING FUN (Развлечения)  

51 The fun starts here! (Здесь начинается удовольствие). Развитие 
навыков монологической речи на основе 

прочитанного. 

52 Работа с грамматическим материалом: Present Perfect. 

53 A whale of a time!(Замечательное время!).Развитие навыков 
диалогической речи. 

54 Развитие навыком чтения:Theme Parks: Legoland, California(Парки 
развлечений: Леголэнд, Калифорния). 

55 Computer Camp (в компьютерном лагере). Сообщение на основе 
прочитанного, обсуждение текста 

56 Reserving a place at a summer camp (Бронирование места в летнем 
лагере). Диалоги этикетного характера. 

57 Правила поведения в бассейне. Урок – чтение. 

58 Лексико-грамматическое тестирование 

59 Работа над ошибками. 

60 Домашнее чтение. Книга для чтения  



 Module 7. IN THE SPOLIGHT (В центре 

внимания)(8 часов +2 часа в/п модуль) 

61 Walk of fame (Дорога славы). Введение нового 
лексического материала. 

62 Работа с грамматическим материалом. Perfect и Past 
Simple. 

63 In the charts!(На вершине рейтингов популярности).Развитие 

навыков чтения и аудирования. 

64 The National Sport of England (Национальный вид спорта в Англии). 

65 TV (ТВ в России). Изучающее чтение – статья ТВ 

программах в России. Обсуждение, высказывания на основе 

прочитанного. 

66 Buying tickets at the cinema (Приобретение билетов в кино). Развитие 

диалогической речи. Этикетные диалоги на основе прочитанного. 

67 Выполнение заданий ГИА. 

68 Лексико-грамматическое тестирование 

69 Работа над ошибками. 

70 Домашнее чтение. Книга для чтения  

 Module 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) 

71 Save the Earth (Спасем нашу планету!). Введение нового 

лексического материала. Аудирование с выборочным пониманием 

информации. 

72 Работа с грамматическим материалом: Question tags: don’t have to. 

73 Проверочная работа по поисковому чтению 

74 Развитие навыков чтения: Scotland’s natural world (Мир природы 
в Шотландии). 

75  

Повторение и обобщение пройденного материала 

76 Тест по аудированию. 

77 Across the Curriculum: Science.The Food Chain (Пищевая цепь). 

Чтение – текст научно-популярного характера. 

Сообщение на основе прочитанного (с опорой на схему). 

78 Подготовка к ВПР 

79 Работа над ошибками. 

80 Повторение пройденного материала 

 Module 9. SHOPPING TIME (Время покупок) 

81 You are what you eat (Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто 
ты) .Введение и закрепление лексического материала в речи. 

82 Работа с грамматическим материалом: Present Perfect 
Continuous 

83 Gifts for everyone! (Подарки всем!). Написание письмо  e-mail 
другу с отдыха (по плану). 

84 Идиомы и поговорки о еде в Англии. 



85 Party Time (Прощальная вечеринка). Изучающее чтение – текст о 
прощальной вечеринке. 

86 Expressing thanks and admiration. (Выражение 

благодарности восхищения). Ознакомительное и 
изучающее чтение. Диалоги этикетного характера. 

87 Across the Curriculum: Citizenship.Choices – you make them 
(Выбор за вами). Ознакомительное и изучающее 

чтение. 

88 Лексико-грамматическое тестирование 

89 Работа над ошибками. 

90 Домашнее чтение. Книга для чтения  

 Module 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В 

здоровом теле – здоровый дух)(10 часов +3 часа в/п модуль + 

1 час резерв) 

91 Stress free (Жизнь без стрессов) . Введение и закрепление нового 
лексического материала в речи. 

92 Работа с грамматическим материалом:Reflexive Pronouns 
(Возвратные местоимения). 

93 Doctor, doctor! (Врача!). Oзнакомительное, поисковое чтение 
.Письмо-совет по вопросам здоровья. 

94 Чтение.RSDFA The Royal Flying Doctor Service of Australia 
(Королевская воздушная медицинская служба Австралии). 

95 Health Matters (Вопросы здоровья). Изучающее чтение – текст о 
рецептах народной медицины. Обсуждение текста, сообщение на 
основе прочитанного 

96 Итоговая контрольная работа 

97 At the school nurse (У школьного врача). Развитие навыков 

диалогической речи. Диалог-расспрос (по образцу). 

98 Literature. Daniel Defoe Robinson Crusoe. 
(Д. Дефо. Робинзон Крузо) Развитие навыков чтения. 

99 Подготовка к контрольным работам 

100 Проверочная работа по чтению 

101 Подготовка к ВПР 

102 Проверочная работа по говорению 

103 Выполнение заданий ГИА по всем видам речевой 
деятельности 

104 Работа над ошибками. 

105 Повторение и обобщение пройденного мтериала 

 



 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

«Программы основного общего образования. Английский язык. 5-9 классы», авторы:  

УМК «Английский в фокусе» под ред. Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко 

 

2. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы работы, 

применяемые на уроках: 

- вопросно-ответные упражнения в режимах учитель-класс, учитель-ученик; 

ученик-класс и т.д., перевод (последовательный, письменный, художественный); беседы; 

лекции; диспуты/дискуссии; интервью; круглые столы; защиты проектов; рецензирование 

/реферирование работ, текстов; 

- ролевые игры; драматизации; игры , урок–тренинг, урок–практикум, урок–

погружение, урок-обобщения, урок повторения изученного материала, лексико-

грамматические тесты, контрольные работы, парная работа, групповая работа, 

индивидуальная работа. 

Виды дистанционного обучения: «кейс-технологии» и средства ИКТ, учебные 

телепередачи, видеоконференции, компьютерные обучающие системы, электронные 

информационные и образовательные ресурсы. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 7 классе, являются: 

Говорение 

 умение вести диалог – расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог; 

 умение использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение; 

Аудирование 

 полное понимание речи учителя и одноклассников, аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом материале; 

 понимание основного содержания аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки; 

 умение выделять значимую (нужную) информацию в аутентичных аудио- и 

видеотекстах; 

Чтение 

 умение извлекать конкретную (запрашиваемую) информацию из прочитанного; 

 полное понимание содержания на уровне значения (по знакомым 

словообразовательным элементам, аналогии с родным языком, по наличию смысловых 

связей в контексте, иллюстративной наглядности); 



 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 умение совершать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т.д. 

Письмо 

 умение писать личные письма, электронные (интернет-) сообщения в 

неформальном стиле; 

 умение заполнять личную анкету; 

 умение заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации; 

Лексика и грамматика 

 умение распознавать и употреблять в речи, в соответствии с коммуникативной 

задачей, основные значения изученных лексических единиц в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знание функциональных и формальных особенностей изученных грамматических 

явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных и предлогов); 

 

4. Содержание учебного курса английского языка 7 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время PastSimple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

 

Тема 1. «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; 

 

Тема 2 «Время рассказов» 10ч 

- 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 

 

Тема 3 «Внешность и характер» 10ч 

- 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; 

 

Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч 

- 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; 

- 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; 

 

Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 

- 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, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

 

Тема 6 «Развлечения». 10ч 

- 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 PastSimple, usedto, 

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

 

Тема 7 «В центре внимания» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- 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; 

 

Тема 8. Проблемы экологии (10ч) 

- 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 прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don't have to, разделительныевопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

 

Тема 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, hasgone/hasbeen; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

 

Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч  

 - 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 

 

Тематическое планирование уроков английского языка (7 класс) 

7 класс – 105 часов (3 часа в неделю, из них 2 часа - резерв), 3контрольные работы:1 

вводная контрольная работа, 1 промежуточная, 1 итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование. 

 

№/№урока № 

урока 

по теме 

Тема урока 

  Module 1.LIFESTYLES (Образ  жизни) (10часов) 

 

1 1 Вводный урок. Летние каникулы. Развитие навыков устной речи. 

2 2 A city mouse or a country mouse? (Жизнь в городе и за городом). 

Развитие навыков чтения. Работа с новым лексическим 

материалом. 

3 3 Работа с грамматическим материалом:Present 

Simple иPresent Continuous. 

4 4 Hangingout (На досуге). Описание любимого места в городе – 

высказывание на основе прочитанного. Развитие навыков 

диалогической речи. Диалоги этикетного характера. 

5 5 Контроль чтения.LandmarksoftheBritishIsles. (Главные 

достопримечательности Британских островов). 

6 6 Teens(Подростки) . Изучающее чтение – подростки о своем образе 

жизни. 

 

7 7 Buying an underground ticket (Покупкабилетавметро)  

Изучающее чтение – этикетный диалог. 

8 8 Работа с грамматическим материалом. 

9 9 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 1). 

10 10 Входная контрольная работа. 

11 11 Работа над ошибками.Контроль говорения. 

  Module 2. TALETIME (Время рассказов)(10 часов) 

 

12 1 Урок –игра. Bookworms (Книголюбы). Просмотровое,поисковое, 

изучающее чтение.  

13 2 Урок –практикум:PastSimple(правильные и неправильные 

глаголы). 

14 3 Vanished(Он исчез!) . Развитие навыков аудирования. 

15 4 TheGiftofStorytelling (Даррассказчика).  

16 5 Chekhov (A.П.Чехов) . Ознакомительное чтение – отрывок из 

художественного текста. 

17 6 Narratingpastevents (Рассказ о событиях в прошлом) .Диалог-

обмен мнениями на базе повествования о событиях в прошлом 

18 7 Самостоятельная работа. Модуль2 Домашнее чтение. Книга для 

чтения (эпизод 2). 

19 8 Контроль говорения. 

20 9 Самостоятельная работа. Модуль2 

21 10 Урок –практикум:Прошедшее время: неправильные глаголы 

  Module 3.PROFILES (Внешность и характер)(9 часов) 

 

22 1 Leadtheway! (Найдисебя!). Развитие навыков монологической речи 

на основе прочитанного. 



 

23 2 Грамматика:ed/-ingParticiples (Причастия настоящего времени). 

24 3 ActivityTime (После уроков).  Изучающее чтение – статья.  

Описание-сообщение. 

25 4 Работа с грамматическим материалом:ed/-ingParticiples 

(Причастия  прошедшего времени). 

26 

 

5 Againstallodds (Вопреки всему) Развитие навыков монологической 

речи. 

27 6 Урок-экскурсия:TheYeomanWarders (НастражеТауэра). 

 

28 7 History.ChildreninVictoriantimes(Дети во времена королевы 

Виктории) Контроль аудирования. 

29 8 Лексико-грамматический тест модуль3. 

30 9 Контроль  говорение. 

  Module 4.INTHENEWS (Об этом говорят и пишут)(10 

часов) 

 

31 1 Newsstories(Заметки в газету).Соотнесение языковых явлений с 

родным языком при изучении грамматики ознакомительное 

чтение – новостные заметки с Интернет-сайта. 

32 2 Урокпрактикум:Past Simple/Past Continious 

33 3 Takeaction! (Действуй!) Ознакомительное и изучающее чтение. 

Аудиосопровождение текста: 

аудирование с  пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием заданной информации. 

 

34 4 BritishTeenageMagazines. (Журналы для подростков в 

Великобритании). 

35 5 SchoolMagazine (Школьный журнал). Изучающее чтение – статья. 

Обсуждение текста, сообщение на основе прочитанного. 

36 6 Deciding what to watch (Чтопосмотреть).  

Развитие навыков диалогической речи. 

37 7 Урок- практикум:Словообразование: прилагательные от глаголов 

с суффиксами 

-able, -ible, -ent 

38 8 Лексико-грамматический тест модуль 4 

39 9 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 4) 

40 10 Контроль говорения. 

  Module 5. WHATTHEFUTUREHOLDS (Что ждет нас в 

будущем) (10 часов) 

 

41 1 Predictions (Взгляд в будущее). Ознакомительное, просмотровое, 

чтение – тексты детей о будущем Земли. 

42 2 Futureforms (Формы для выражения будущего времени). 

43 3 What’syouropinion? (Каково ваше мнение?) Выражение мнения по 

проблеме (за и против). Эссе «Компьютеры: за и против». 

44 4 Промежуточная контрольная работа. 

 

45 5 Развитие навыков говоренияHigh-techTeens! (Поколение высоких 

технологий!). 



46 6 
Контроль чтения: SpaceMuseum (Музей космоса). Развитие 

навыков чтения. Изучающее чтение – статья 

47 7 Givinginstructions (Инструкции).Развитие навыков диалогической 

речи 

48 8 Урок –практикум:Словообразование: прилагательные от 

существительных с суффиксами  -ous, -y, -al, -ful 

49 9 Контроль говорения 

50 10 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 5) 

  Module 6. HAVINGFUN (Развлечения) (10 часов) 

 

51 1 Thefunstartshere! (Здесь начинается удовольствие). Развитие 

навыков монологической речи на основе прочитанного 

52 2 Урок-практикум: Работа с грамматическим 

материалом:PresentPerfect 

53 3 Awhaleofatime!(Замечательное время!).Развитие навыков 

диалогической речи. 

54 4 Контроль чтения.ThemeParks: Legoland, California(Парки 

развлечений: Леголэнд, Калифорния). 

55 5 ComputerCamp (В компьютерном лагере). Сообщение на основе 

прочитанного, обсуждение текста 

56 6 Reservingaplaceatasummercamp(Бронированиеместавлетнемлагере). 

Диалоги этикетного характера 

57 7 Правила поведения в бассейне. Урок – чтение 

58 8 Самостоятельная работа модуль6 

59 9 Контроль говорения. 

60 10 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 6) 

  Module 7. INTHESPOLIGHT (В центре внимания)(10 

часов) 

 

61 1 Walkoffame (Дорогаславы). Введение нового лексического 

материала 

62 2 Работа с грамматическим  материалом(Perfect и PastSimple) 

63 3 Inthecharts!(На вершине рейтингов популярности).Развитие 

навыков чтения и аудирования 

 

64 4 TheNationalSportofEngland (Национальный вид спорта в 

Англии).Контроль аудирования. 

 

65 5 

 

TV (ТВ в России). Изучающее чтение – статья ТВ программах в 

России. Обсуждение, высказывания на основе прочитанного 

66 6 Buyingticketsatthecinema (Приобретение билетов в кино). Развитие 

диалогической речи. Этикетные диалоги на основе прочитанного 

 

67 7 Контроль чтения. 

68 8 Лексико-грамматический тест. 

69 9 Контроль говорения. 

70 10 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 7) 

  Module 8. GREENISSUES(Проблемы экологии)(10 часов) 

 

71 1 SavetheEarth(Спасем нашу планету!). Введение нового 



лексического материала. Аудирование с выборочным пониманием 

информации 

 

72 2 Работа с грамматическим материалом:Questiontags:don’thaveto 

73 3 Bornfree (Рожденные свободными)Написание  эссе «Дикие 

животные дома: за и против» 

74 4 Контроль чтения.Развитие навыков чтения:Scotland’snaturalworld 

(Мир природы в Шотландии) 

75 5 Eco-camping(В экологическом лагере). Изучающее чтение – текст 

об экологическом лагере. Сообщение на основе прочитанного 

76 6 Donatingmoneyforacause(Денежныепожертвования). Развитие 

навыков диалогической речи 

 

77 7 Across the Curriculum: Science.The Food Chain (Пищеваяцепь). 

Чтение – текст научно-популярного характера. Сообщение на 

основе прочитанного 

78 8 Контроль аудирования. 

79 9 Контроль говорения. 

80 10 Лексико-грамматический тест модуль8 

  Module 9. SHOPPINGTIME (Времяпокупок)(10 часов). 

 

81 1 Youarewhatyoueat(Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты) 

.Введение и закрепление лексического материала в речи. 

82 2 Работа с грамматическим материалом:PresentPerfectContinuous 

83 3 Giftsforeveryone! (Подаркивсем!). Написание письмо email другу с 

отдыха (по плану) 

84 4 Идиомы и поговорки о еде в Англии 

85 5 PartyTime (Прощальная вечеринка). Изучающее чтение – текст о 

прощальной вечеринке 

86 6 Expressingthanksandadmiration. (Выражение благодарности 

восхищения). Ознакомительное и изучающее чтение. Диалоги 

этикетного характера. 

87 7 Контрольчтения.AcrosstheCurriculum: Citizenship.Choices – 

youmakethem(Выборзавами). Ознакомительное и изучающее 

чтение. 

88 8 Самостоятельная работа модуль9 

89 9 Контроль говорения 

90 10 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 9) 

  Module 10. HEALTHYBODY, HEALTHYMIND (В 

здоровом теле – здоровый дух)(15 часов) 

 

91 1 Stressfree (Жизнь без стрессов) . Введение и закрепление нового 

лексического материала в речи. 

92 2 Работа с грамматическим материалом:ReflexivePronouns 

(Возвратные местоимения) 

93 3 Doctor, doctor! (Врача!). Oзнакомительное, поисковое чтение 

.Письмо-совет по вопросам здоровья. 

94 4 Контрольчтения.RSDFATheRoyalFlyingDoctorServiceofAustralia 

(Королевская воздушная медицинская служба Австралии). 

95 5 HealthMatters(Вопросы здоровья). Изучающее чтение – текст о 

рецептах народной медицины. Обсуждение текста, сообщение на 



основе прочитанного 

96 6 At the school nurse (Ушкольноговрача). Развитие навыков 

диалогической речи. Диалог-расспрос (по образцу) 

 

97 7 Literature. Daniel Defoe Robinson Crusoe. 

(Д. Дефо.Робинзон Крузо) Развитие навыков чтения 

98 8 Повторение всего материала. 

99 9 Итоговая контрольная работа.  

100 10 Работа над ошибками. Контроль говорения. 

101 11 Написание короткого рассказа. 

102 12 Развитие навыков диалогической и монологической речи. 

103 13 Развитие навыков чтения. 

104 14 Домашнее чтение. Книга для чтения. 

105 15 Обобщающее повторение. 

 

 





Пояснительная записка 

 
1.  Статус программы 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

«Программы основного общего образования. Английский язык. 5-9 классы», авторы:  

УМК «Английский в фокусе» под ред. Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко 

 
2.  Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 7 классе, являются: 

Говорение 

 умение вести диалог – расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог; 

 умение использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение; 

Аудирование 

 полное понимание речи учителя и одноклассников, аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом материале; 

 понимание основного содержания аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки; 

 умение выделять значимую (нужную) информацию в аутентичных аудио- и 

видеотекстах; 

Чтение 

 умение извлекать конкретную (запрашиваемую) информацию из прочитанного; 

 полное понимание содержания на уровне значения (по знакомым 

словообразовательным элементам, аналогии с родным языком, по наличию смысловых 

связей в контексте, иллюстративной наглядности); 

 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 умение совершать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т.д. 

Письмо 

 умение писать личные письма, электронные (интернет-) сообщения в 

неформальном стиле; 

 умение заполнять личную анкету; 

 умение заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации; 

Лексика и грамматика 

 умение распознавать и употреблять в речи, в соответствии с коммуникативной 

задачей, основные значения изученных лексических единиц в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 



 знание функциональных и формальных особенностей изученных грамматических 

явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных и предлогов); 

 
3.  Содержание учебного курса английского языка 7 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время Past Simple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

 
Тема 1. «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; 

 
Тема 2 «Время рассказов» 10ч 

- 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 

 
Тема 3 «Внешность и характер» 10ч 

- 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; 

 
Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч 

- 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; 

- 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; 

 
Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 

- 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; 

 
Тема 6 «Развлечения». 10ч 

- 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 

 
Тема 7 «В центре внимания» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- 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; 

 
Тема 8. Проблемы экологии (10ч) 

- 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 

 
Тема 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 

 
Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч 

- 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 

 
 
 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра-

викторина, дискуссия, проект, творческая мастерская, практикум, урок–повторение, урок с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, тест, 

самостоятельные работы, контрольные работы. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули и др., 105 часов, 3 часа в неделю. 

Учитель Апполонова Е.В. 

 

 
№/№урока № урока  

по теме 
Тема урока 

  Module 1. LIFESTYLES (Образ жизни) (7часов +3 

часа в/п модуль) 

1  Вводный урок. Летние каникулы. Развитие навыков устной 
речи.  

2 1 A city mouse or a country mouse? (Жизнь в городе и за 
городом). Развитие навыков чтения. Работа с новым 



  лексическим материалом.  

3 ВОМ1 Present Simple и Present Continuous.  

4 2 Hanging out (На досуге). Описание любимого места в 
городе – высказывание на основе прочитанного 

5 ВОМ2 Landmarks of the British Isles. (Главные 

достопримечательности Британских островов).  

6 ВОМ3 Teens (Подростки). Изучающее чтение – подростки о своем 
образе жизни.  

7 3 Buying an underground ticket (Покупка билета в метро) стр. 

12. Изучающее чтение – этикетный диалог: упр. 2.  

8 4 Входная контрольная работа. 

9 5 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 1). 

10 6 Лексико-грамматическое тестирование 

11 7 Работа над ошибками.  

  Module 2. TALE TIME (Время рассказов)(6 часов+4 

часа в/п модуль) 

12 ВОМ4 Bookworms (Книголюбы). Просмотровое,поисковое, 
изучающее чтение.  

13 ВОМ5 Past Simple(правильные и неправильные глаголы).  

14 1 Vanished (Он исчез!) . Развитие навыков аудирования.  

15 ВОМ 6 The Gift of Storytelling (Дар рассказчика).  

16 2 Chekhov (A.П.Чехов) . Ознакомительное чтение – отрывок 
из художественного текста.  

17 3 

Проверочная работа по аудированию 

18 4 Проверочная работа  по чтению 

19 5 Анализ и исправление ошибок 

20 6 Анализ и исправление ошибок 

21 ВОМ7 Прошедшее время: неправильные глаголы. Повторение по 
теме «Россия в фокусе: Дачи. Обучение чтению, письму» 

  Module 3. PROFILES (Внешность и характер)(5 

часов +4 часа в/п модуль) 

22 1 Lead the way! (Найди себя!). Развитие навыков 

монологической речи на основе 

прочитанного.» 

23 ВОМ8 ed/-ing Participles (Причастия настоящего времени).  

24 2 Activity Time (После уроков). Изучающее чтение – статья. 
Описание-сообщение.  

25 ВОМ9 ed/-ing Participles (Причастия прошедшего времени).  

26 3 Against all odds (Вопреки всему) Развитие навыков 
монологической речи.  

27 ВОМ10 The Yeoman Warders (На страже Тауэра). 

28 ВОМ 11 History.Children in Victorian times (Дети во времена 
королевы Виктории) Прогнозирование содержания текста; 



  поисковое, изучающее чтение. 

29 4 Лексико-грамматическое тестирование 

30 5 Работа над ошибками.  

  Module 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и 

пишут)(6 часов+4 часа в/п моуль) 

31 1 News stories (Заметки в газету).Соотнесение языковых 

явлений с родным языком при изучении грамматики 

ознакомительное чтение – новостные заметки с Интернет- 
сайта. 

32 ВОМ 12 Past Simple/Past Continious 

33 2 Take action! (Действуй!) Ознакомительное и изучающее 

чтение. Аудиосопровождение текста: 

аудирование с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием заданной информации. 

34 ВОМ 13 British Teenage Magazines. (Журналы для подростков в 
Великобритании). 

35 ВОМ 14 School Magazine (Школьный журнал). Изучающее чтение – 
статья. Обсуждение текста, сообщение на основе 

прочитанного. 

36 3 Deciding what to watch (Что посмотреть). 
Развитие навыков диалогической речи. 

37 4 Лексико-грамматическое тестирование 

38 5 Работа над ошибками. 

39 6 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 4) 

40 ВОМ 15 Словообразование: прилагательные от глаголов с 

суффиксами 
-able, -ible, -ent. 

  Module 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что 

ждет нас в будущем) (6 часов +4 часа в/п модуль) 

41 1 Промежуточная контрольная работа  

42 ВОМ 16 Future forms (Формы для выражения будущего времени). 

43 2 Проверочная работа по письму  

44 ВОМ 17 High-tech Teens! (Поколение высоких технологий!). 

45 ВОМ 18 Space Museum (Музей космоса). Развитие навыков чтения. 
Изучающее чтение – статья. 

46 3 
Проверочная работа по говорению 

47 ВОМ 19 Словообразование: прилагательные от существительных с 
суффиксами -ous, -y, -al, -ful. 

48 4 Подготовка к ВПР 

49 5 Работа над ошибками.  

50 6 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 5) 

  Module 6. HAVING FUN (Развлечения) (8 часов +2 
часа в/п модуль) 



   

51 1 The fun starts here! (Здесь начинается удовольствие). 
Развитие навыков монологической речи на основе 

прочитанного. 

52 ВОМ 20 Работа с грамматическим материалом: Present Perfect. 

53 2 A whale of a time!(Замечательное время!).Развитие навыков 
диалогической речи. 

54 ВОМ21 Развитие навыком чтения:Theme Parks: Legoland, 
California(Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния). 

55 3 Computer Camp (В компьютерном лагере). Сообщение на 
основе прочитанного, обсуждение текста 

56 4 Reserving a place at a summer camp(Бронирование места в 
летнем лагере). Диалоги этикетного характера. 

57 5 Правила поведения в бассейне.Урок – чтение. 

58 6 Лексико-грамматическое тестирование 

59 7 Работа над ошибками.  

60 8 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 6) 

  Module 7. IN THE SPOLIGHT (В центре 

внимания)(8 часов +2 часа в/п модуль) 

61 1 Walk of fame (Дорога славы). Введение нового 
лексического материала. 

62 ВОМ 22: Работа с грамматическим материалом. Perfect и Past 
Simple. 

63 ВОМ 23 In the charts!(На вершине рейтингов 

популярности).Развитие навыков чтения и аудирования. 

64 2 The National Sport of England (Национальный вид спорта в 

Англии). 

65 ВОМ 24 TV (ТВ в России). Изучающее чтение – статья ТВ 

программах в России. Обсуждение, высказывания на 

основе прочитанного. 

66 4 Buying tickets at the cinema (Приобретение билетов в кино). 

Развитие диалогической речи. Этикетные диалоги на 

основе прочитанного. 

67 5 Выполнение заданий ГИА. 

68 6 Лексико-грамматическое тестирование 

69 7 Работа над ошибками.  

70 8 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 7) 

  Module 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии)(7 

часов+2 часа в/п модуль+1 час резерв) 

71 ВОМ 25 Save the Earth (Спасем нашу планету!). Введение нового 

лексического материала. Аудирование с выборочным 

пониманием информации. 

72 ВОМ 26 Работа с грамматическим материалом: Question tags: don’t 
have to. 

73 2 Проверочная  работа по чтению. 



   

74 ВОМ 27 Развитие навыков чтения: Scotland’s natural world (Мир 
природы в Шотландии). 

75 3 

Анализ и исправление ошибок 

76 4 Проверочная работа по аудированию  

77 ВОМ 28 Across the Curriculum: Science.The Food Chain (Пищевая 

цепь). Чтение – текст научно-популярного характера. 
Сообщение на основе прочитанного (с опорой на схему). 

78 6 Подготовка к ВПР 

79 7 Работа над ошибками.  

80 8 Резерв 

  Module 9. SHOPPING TIME (Время покупок)(8 

часов +2 часа в/п модуль). 

81 1 You are what you eat (Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто 

ты) .Введение и закрепление лексического материала в 

речи. 

82 ВОМ 29 Работа с грамматическим материалом:Present Perfect 
Continuous 

83 2 Gifts for everyone! (Подарки всем!). Написание письмо 
email другу с отдыха (по плану). 

84 ВОМ 30 Идиомы и поговорки о еде в Англии. 

85 3 Party Time (Прощальная вечеринка). Изучающее чтение – 
текст о прощальной вечеринке. 

86 4 Expressing thanks and admiration. (Выражение 

благодарности восхищения). Ознакомительное и 
изучающее чтение. Диалоги этикетного характера. 

87 ВОМ 31 Across the Curriculum: Citizenship.Choices – you make 
them(Выбор за вами). Ознакомительное и изучающее 

чтение. 

88 6 Лексико-грамматическое тестирование 

89 7 Работа над ошибками.  

90 8 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 9) 

  Module 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В 

здоровом теле – здоровый дух)(10 часов +3 часа в/п 

модуль + 1 час резерв) 

91 1 Stress free (Жизнь без стрессов) . Введение и закрепление 
нового лексического материала в речи. 

92 ВОМ 32 Работа с грамматическим материалом:Reflexive Pronouns 
(Возвратные местоимения). 

93 2 Doctor, doctor! (Врача!). Oзнакомительное, поисковое 
чтение .Письмо-совет по вопросам здоровья. 

94 ВОМ 33 Чтение.RSDFA The Royal Flying Doctor Service of Australia 
(Королевская воздушная медицинская служба Австралии). 

95 3 Health Matters (Вопросы здоровья). Изучающее чтение – 
текст о рецептах народной медицины. Обсуждение текста, 



  сообщение на основе прочитанного. 

96 4 At the school nurse (У школьного врача). Развитие навыков 

диалогической речи. Диалог-расспрос (по образцу). 

97 ВОМ 34 Literature. Daniel Defoe Robinson Crusoe. 
(Д. Дефо. Робинзон Крузо) Развитие навыков чтения. 

98 6 Подготовка к контрольным работам 

99 7 Итоговая контрольная работа  

100 8 Подготовка к ВПР 

101 9 Проверочная работа 

102 10 Выполнение заданий ГИА по всем видам речевой 
деятельности 

103 ВОМ 35 Выполнение заданий ГИА по всем видам речевой 
деятельности 

104 12 Работа над ошибками. 

105 13 Резерв (Защита проектов) 

Итого  105 ч.  
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