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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 7 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Авторской программы  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, УМК 

«Английский в фокусе» для 7 класса – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53»; 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. 

№254). 

Программа рассчитана на 102  ч. в год (3 ч. в нед.) Срок реализации программы – 1 год 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету английский язык в 7 классе является:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной): 

- развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- развитие языковой компетенции ‐ систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 7 классах; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, 

-создать условия для коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

изучаемому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

-формировать лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные 

познавательные способности школьников, а также общеучебные умения; 

-воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

 Задачами учебного предмета являются:  

-сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 

кругу тем; 

-систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 
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-формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

-умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

-умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 



4 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАСС 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс «Английский в фокусе» / Spotlight, 7 класс, 3 ч/нед, 102 урока/34 недели 

№ 

п/п 
Наимен

ование 

разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Модуль 

1.  Образ 

жизни. 1 

11 

часов 

Ученик научится  вести диалог-

расспрос в жанре интервью в 

рамках освоенной тематики и 

лексики, строить связное 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность 

(эмоциональные и оценочные 

суждения) 

Ученик получит возможность 

научиться использовать новые 

лексические единицы, вести 

разговор о разном жизненном 

укладе, просит совета, 

советовать, покупать билет, 

писать электронное письмо, 

текст о своем досуге, 

распознавать и употреблять 

настоящее простое и 

длительное времена, 

модальный глагол should. 

образование наречий, 

фразовых глаголов. 

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

Испытывают толерантность и уважение к 

разным жизненным укладам и стилям 

жизни 

Осознают возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

Регулятивные УУД:  целеполагание, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную 

Познавательные УУД:  проводить 

наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Личностные 

УУД: 

Воспитывать 

толерантность, 

валеологическу

ю культуру, 

нормы этикета. 

2 Модуль 

2. 

Время 

рассказо

в. 

10 

часов 

Ученик научится  вести диалог-

расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики («Литературные 

интересы»), передавать основное 

содержание прочитанного текста 

Ученик получит возможность 

научиться использовать новые 

лексические единицы, вести 

разговор о писателях и 

литературных героях, писать 

статью о любимом писателе, 

распознавать и употреблять 

Коммуникативные УУД:  
устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения 

Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка; 

обладает валеологической культурой 

(освоение норм личной безопасности в 

Личностные 

УУД:  

Воспитывать 

интерес к 

чтению и 

читательскую 

культуру. 
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с опорой или без опоры на текст / 

вопросы. 

 

простое прошедшее время, 

освоить конверсию как способ 

словообразования, 

большом городе) 

выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией 

конкретизация проблемы 

находить в тексте требуемую 

информацию 

Регулятивные УУД:  самостоятельно 

анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернет 

3 Модуль 

3. 

Внешно

сть и 

характе

р. 

10 

часов 

Ученик научится  вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отд. неизученные 

языковые явления, нужную 

/запраш-ю инф-цию, представ. в 

явном и в неявном виде; также 

научится выразительно читать 

вслух (техника чтения) 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание 

Ученик получит возможность 

научиться использовать новые 

лексические единицы, вести 

разговор об увлечениях и 

интересах, описывать людей, 

писать электронное 

сообщение, распознавать и 

употреблять относительные 

местоимения, наречия, 

причастия, порядок 

прилагательных, фразовые 

глаголы. 

Коммуникативные УУД:  задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Осознает основы социально-

критического мышления, ориентации в 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Личностные 

УУД:  

Воспитывать 

интерес к 

чтению и 

читательскую 

культуру. 

Воспитывать 

активную 

жизненную 

позицию. 
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прочитанного. 

4 Модуль 

4.  

Об этом 

говорят 

и 

пишут. 

10 

часов 

Ученик научится  составлять 

микродиалоги  неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики, с опорой на 

вербальные опоры (Past 

Continuous), читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале;  

ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст 

путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Ученик получит возможность 

научиться использовать новые 

лексические единицы, вести 

разговор о различных 

средствах массовой 

информации, сообщать 

новости, выбирать программу, 

давать заголовки, 

распознавать и употреблять 

простое прошедшее и 

длительное времена, 

образовывать прилагательные 

от глаголов. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речь для решения 

различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью 

Обладает чувством патриотизма к своей 

стране; обладает стремлением к 

осознанию культуры своего народа и 

народов разных стран; осознает 

возможность самореализации средствами 

иностранного языка. 

Регулятивные УУД: уметь 

самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные УУД:  давать 

определение понятиям 

Личностные 

УУД:  

Воспитывать 

информационну

ю культуру, 

экологическую 

культуру, 

активную 

жизненную 

позицию. 

5 Модуль 

5.  

Что 

ждёт нас 

в 

будущем

. 

9 

часов 

Ученик научится  узнавать в 

письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы; ученик освоит 

особенности употребления 

фразового глагола (look), писать 

небольшие письменные 

высказывания (рекламные 

объявления)  с вербальной 

опорой 

Ученик получит возможность 

научиться использовать новые 

лексические единицы, вести 

разговор о современных 

технологиях выражать 

согласие и несогласие, 

описывать предполагаемую 

жизнь в будущем, писать эссе, 

составлять рекламу, анкету, 

освоить употребление 

простого настоящего времени 

в сложноподчиненных 

предложениях, освоить 

употребление фразовых 

глаголов. 

Коммуникативные УУД: создавать 

текст на основе высказываний 

нескольких участников обсуждения, 

осуществлять смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения 

конкретизация проблемы, Осмысливать 

прочитанные задания в индивидуальных 

карточках. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

ставить новые учебные цели и задачи 

Познавательные УУД: осуществлять 

сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций 

Личностные 

УУД:  

Воспитывать 

интерес к 

окружающему 

миру культуру 

поведения, 

толерантность к 

разным 

мнениям. 

6 Модуль 

6. 

9 

часов 

ученик научится распознавать и 

употреблять в речи формы 

Ученик получит возможность 

использовать новые 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 
Личностные 

УУД:  
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Развлеч

ения. 

Comparative/ Superlative forms  

(Степени сравнения 

прилагательных и наречий). 

писать краткий отзыв/рецензию  

о просмотренном фильме (30-40 

слов), узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные лексические единицы, 

в том числе синонимические и 

антонимические пары 

прилагательных 

лексические единицы, вести 

разговор о занятиях во время 

каникул, заказывать путевку в 

летний лагерь, писать 

открытку с места отдыха, 

составлять рекламу парка 

образовывать прилагательные 

с помощью отрицательных 

префиксов, освоить простое 

совершенное время, 

использовать фразовые 

глаголы. 

решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной 

речью 

Осознает возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: планировать пути 

достижения целей. 

Познавательные УУД:  устанавливать 

причинно-следственные связи 

Воспитывать 

культуру 

организации 

отдыха, норм 

этикета. 

7 Модуль 

7.  

В центре 

вниман

ия. 

 10 

часов 

 

Ученик научится  воспринимать 

на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений, вести диалог 

в стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность 

познакомиться с новыми 

лексическими единицами, 

научиться описывать людей, 

писать рецензию на фильм, 

составлять викторину об 

известных людях, образовать 

прилагательные с помощью 

суффиксов, освоить и 

использовать степени 

сравнения прилагательных и 

наречий, сравнительные 

конструкции, освоить простое 

прошедшее время в сравнении 

с настоящим совершенным, 

использовать фразовые 

глаголы. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной 

речью 

Регулятивные УУД: планировать пути 

достижения целей 

Познавательные УУД: устанавливать 

причинно-следственные связи 

Личностные 

УУД:  

Воспитывать 

эстетический 

вкус, гордость за 

выдающихся 

деятелей 

культуры, 

нормы этикета. 

8 Модуль 

8. 

Пробле

мы 

11 

часов 

Ученик научится  ученик 

научится строить связное 

монологическое высказывание с 

вербальной опорой в рамках 

Ученик получит возможность 

использоваться новые 

лексические единицы, вести 

разговор об экологических 

Коммуникативные УУД: осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий 

формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

Личностные 

УУД:  

Воспитывать 

бережное 
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экологи

и. 

освоенной тематики; ученик 

научится использовать записи и 

тезисы для публичного 

выступления (рамка«Study 

Skills»); ученик получит 

возможность научиться кратко 

излагать результаты 

выполненной проектной работы,  

читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные 

слова (формат «множест. 

выбор»). 

проблемах, писать короткие 

статьи, эссе по теме, освоить 

использование настоящего 

завершенного длительного 

времени в сравнении с 

настоящим совершенным 

временем, использование 

фразовых глаголов, 

образование глаголов от 

прилагательных, различные 

способы выражения 

долженствования. 

самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный 

язык» 

Регулятивные УУД: адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Познавательные УУД:  устанавливать 

причинно-следственные связи; 

отношение к 

природе, нормы 

этикета. 

9 Модуль 

9. Время 

покупок

. 

10 

часов 

Ученик научится  вести диалог-

побуждение в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики;  

ученик научится вести диалог-

расспрос  этикетного характера в 

рамках освоенной тематики, 

воспринимать на слух и 

понимать нужную информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 

языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

ученик научится читать и 

выборочно извлекать нужную 

/запрашиваемую информацию  в 

несложных аутентичных текстах, 

Ученик получит возможность 

использовать новый 

лексический материал, вести 

разговор о здоровой пище, 

подарках, писать письмо 

другу о путешествиях, писать 

о диете, составлять викторину, 

освоить использование 

настоящего завершенного 

длительного времени в 

сравнении с настоящим 

совершенным временем, 

использование исчисляемых  и 

неисчисляемых 

существительных. 

Коммуникативные УУД: планировать 

общие способы работы 

осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию 

речевой культуры в целом, осознание 

повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Регулятивные УУД: развитие умения 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

Познавательные УУД: строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

Личностные 

УУД:  

Воспитывать 

культуру 

питания, нормы 

этикета. 
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содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. 

10 Модуль 

10. В 

здорово

м теле–

здоровы

й дух. 

12 

часов 

Ученик научится  ученик 

получит возможность научиться 

вести диалог-обмен мнениями на 

основе собственных 

высказываний, читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

ученик получит возможность 

научиться использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при чтении текстов, 

содержащих незнакомые слова,  

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их 

основном значении изученные 

лексические 

единицы, в том числе 

особенности употребления в 

речи существительных ache — 

sore; 

ученик освоит особенности 

употребления фразового глагола 

(fall). 

Ученик получит возможность 

использовать новые 

лексические единицы, вести 

разговор о проблемах 

здоровья. Расспрашивать о 

состоянии здоровья, писать 

рассказ о несчастном случае, 

распознавать и употреблять 

возвратные местоимения, 

фразовые глаголы. 

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль и само коррекцию 

осознанное построение индивидуальной 

образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

формирование основ критического 

мышления 

Регулятивные УУД: осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные УУД: устанавливать 

причинно-следственные связи 

Личностные 

УУД:  

Воспитывать 

валеологическу

ю культуру. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по  английскому языку в 7 классе 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс «Английский в фокусе»  

/ Spotlight, 7 класс, 3 ч/нед, 102 урока/34 недели 

 

№

№ 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Диктант Аудирова-

ние 

Написание 

письма 

(личное, 

приглашение, 

открытка) 

Тесты Проектные 

работы 

1 Модуль 1.   

Образ жизни.  

11 часов 1  1 1  

2 Модуль 2. 

Время 

рассказов. 

10 часов 1 1   1 

3 Модуль 3. 

Внешность и 

характер. 

10 часов  1 1   

4 Модуль 4.  

Об этом 

говорят и 

пишут. 

10 часов 1  1 1 1 

5 Модуль 5.  

Что ждёт нас 

в будущем. 

9 часов 1 1  1  

6 Модуль 6. 

Развлечения. 

9 часов   1  1 

7 Модуль 7.  

В центре 

внимания. 

 10 часов 1   1  

8 Модуль 8. 

Проблемы 

экологии. 

11 часов  1 1  1 

9 Модуль 9.  

Время 

покупок. 

10 часов 1   1  

10 Модуль 10.  

В здоровом 

теле–

здоровый дух. 

12 часов  1 1  1 
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