
 
 

 



Пояснительная записка 
 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по английскому языку для 2-11 классов под ред. Ю. Е. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс « Английский в фокусе» 7 класс Москва. «Просвещение» 2014г. 
Рабочая программа реализуется через УМК: " Английский в фокусе. 7 класс": Английский язык: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс « Английский в фокусе» 7 класс Москва. 

«Просвещение» 2014г. 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные 

 

Обучающийся научиться: 

1) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования; 

2) владеть всеми видами речевой деятельности; 

3) усваивать основы научных знаний о языке; 
 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

В аудировании: 

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

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

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

В чтении: 

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

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

В письменной речи: 

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

изучаемого языка; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

благополучия. 

 



Личностные. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном   материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) устанавливать целевые приоритеты; 

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 



4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12) основам коммуникативной рефлексии; 

13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адек-ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

11) частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 



12) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

13) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 

5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

7) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственныхсвя-зей; 

9) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

10) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

11) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) основам рефлексивного чтения; 

2) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

4) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 
(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

 

Тема 1. «Образ жизни» 10 ч  

- описывают каникулы, используя время Past Simple; 

- 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» 9ч 

- 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» 9ч 

- 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». 9ч 

- 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» 9ч 

- 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». 9ч 

- 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» 9ч. 

- 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 (9ч) 

- 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» 9 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». 9 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 

 

  



 


