


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса Г разработана во исполнение и в 

соответствии с требованиями: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273- Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. 

3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

4. Федерального перечня учебников. 

5. Устава МБОУ Кубинская СОШ №2 имени Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. школьное отделение Акуловская СОШ 

6. Образовательной программы школы. 

7. Учебного плана школы. 

8. Авторской программы по английскому языку Е. Ю. Ваулиной, Д,Дули,  

О.Е.Подоляко,  В. Эванс, имеющейся в федеральном перечне и реализуемой в 

школе. 

 

Срок реализации программы 1 год. Форма обучения - очная. 

 

На изучение английского языка в 7 классе Г 2022-2023 учебном году отводится 102 часа, 3 

часа в неделю. Программа скорректирована с учетом производственного календаря на 2022г., 

производственного календаря на 2023г. – итого 97 часов.  

 

Учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа будет реализована через УМК на основе авторской программы Е. Ю. 

Ваулиной, Д,Дули,  О.Е.Подоляко,  В. Эванс «Английский в фокусе» для 7 класса. Москва, 

«Просвещение», 2020г. 

 

  



 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, нацелены на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

В результате освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающиеся достигнут личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

1. Личностные: 

У обучающегося будут сформированы:        

1) основы гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) основы духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3) основы эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре; 

- восприимчивость к разным традициям и творчеству своего и других народов; 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Поддерживать стабильный уровень собственной мотивации в изучении иностранного 

языка;  

- Проявлять во всех ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и 

др. 

- Развивать в себе эмоциональный интеллект, способность к эмпатии. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: достижения, пробелы в знаниях, 

анализировать причины неудач. 

- Применять на практике правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии). 

2. Метапредметные: 

2.1. Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели с учетом заданных учителем 

ориентиров; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



 осуществлять актуальный и предвосхищающий контроль собственной учебной 

деятельности; 

  адекватно оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в ходе их выполнения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Элементам самоанализа и самодиагностики с целью определения ориентиров 

саморазвития на ближайшее будущее; 

 Ставить перед собой реалистичные цели, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в форме осознанного управления своим эмоциональным 

состоянием, поведением и деятельностью; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность задач для оптимального расхода ресурсов 

на выполнение этих задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

2.2. Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

 Интернета; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять сравнение, классификацию, отбор необходимой для выполнения 

творческих заданий информации; 

 формировать навыки проектной деятельности; 

 формировать навыки публичных выступлений (докладов, диспутов). 

 

2.3. Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать и координировать его с 

позициями партнёров в процессе выработки общего решения; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

  спорить и отстаивать свою позицию в доброжелательной манере; 

 задавать уточняющие вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 преодолевать психологические и эмоциональные барьеры в общении с 

одноклассниками; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, успешно интегрироваться в 

группу сверстников, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 Развивать в себе эмоциональный интеллект, способность к эмпатии. 

3. Предметные:  

Обучающийся научится: 

в аудировании: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

в говорении:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в чтении: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 самостоятельно составлять творческую работу; 

  

 в письме: 



  заполнять анкеты и формуляры; 

 писать личные письма, короткие истории, статьи, эссе по изучаемой теме с опорой на 

образец объемом 80-100 слов. 

Лексика и грамматика: 

 знакомство и овладение новыми лексическими единицами по темам: стиль жизни, 

литературные жанры; внешность и характер, газеты и журналы, развлечения, проблемы 

экологии, покупки, здоровье; 

 знакомство и употребление в речи новых идиоматических выражений; 

 знакомство и употребление в речи фразовых глаголов: to run, to look, to go, to come, to 

take. 

 знакомство с новыми способами словообразования (образование наречий из 

прилагательных (-ly), прилагательных из глаголов (-able, -ible, - ent; -ive, -ative), 

прилагательных с отрицательным значением (un-, il-, im-,in-,ir-), прилагательных, 

заканчивающихся на –ful, -less, глаголов из прилагательных (-en)); 

 знакомство и овладение конструкцией used to + инфинитив глагола; 

 знакомство и употребление в речи относительных местоимений и наречий для связи 

главного предложения с придаточным определительным (who, which, that, whose, where, 

why..); 

 повторение и уверенное употребление в речи простого настоящего и настоящего 

продолженного времени (Present, Past, Future Simple, Present Continuous); 

 знакомство и овладение новыми временными формами (Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous). 

 Знакомство с придаточными предложениями условия (тип 0 и 1). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать дополнительную неадаптированную англоязычную литературу; 

 находить и обрабатывать информацию при подготовке проектных работ;  

 участвовать в школьной, районной, областной олимпиадах, конкурсах, научно – 

практических конференциях и других предлагаемых мероприятиях. 

 



Система оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования является комплексной, включает оценку достижения 

обучающимися трёх групп результатов образования: 

1) предметных; 

2) метапредметных 

3) личностных. 

 

1) Оценка предметных результатов проводится с помощью устных опросов и  письменных 

работ (самостоятельных работ, словарных  диктантов, контрольных работ), которые выявляют 

у учащихся способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием различных способов 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программы по английскому языку 

предполагает выделение следующих уровней: 

 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» «отлично» и 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» «хорошо» - 

отличаются полнотой освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью устойчивого интереса к данной предметной области.  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются полнотой освоения 

планируемых результатов, уровнем овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

 базовый уровень достижения планируемых результатов соответствует оценка «3» 

«удовлетворительно» - демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона выделенных задач, является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования;  

 пониженный уровень достижений, оценка «2» «неудовлетворительно» - 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, об усвоении 

учащимся менее 50% планируемых результатов, и свидетельствует о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

 

2) Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. их умение 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе решения задач творческого и 

поискового характера, проектной деятельности и т.д.  

3) Оценка личностных результатов на ступени основного общего образования строится 

вокруг оценки сформированности внутренней позиции обучающегося, основ гражданской 

идентичности, самооценки и мотивации к учебной деятельности, знание и согласие с 

моральными нормами, принятыми в обществе, отображают динамику развития личности. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований, проводимыми специалистами в сфере психолого-педагогической диагностики 



развития личности, во-вторых, с помощью портфолио - современного педагогического 

инструмента сопровождения развития и оценки достижений учащихся. 

 

 

 



Раздел 2. Содержание тем учебного курса 

 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативной 

направленности обучения иностранному языку с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений в ситуациях речевого общения. 

Учебная программа состоит из 10 модулей: 

1. Образ жизни. (11 часов) 
Жизнь в городе и загородом. На досуге. Главные достопримечательности Британских островов 

2. Книголюбы. (9 часов) 
Читаем классику. Дар рассказчика. Кентервильское привидение по О.Уайльду. 

3. Внешность и характер. (9 часов) 

Кто есть кто.. Вопреки всему. Разговор об увлечениях и о работе. 

4. Новости. (9 часов) 
Об этом говорят и пишут. Журналы для подростков в Великобритании. 

5. Взгляд в будущее. (10 часов) 
Электроника. Поколение высоких технологий. 

6. Развлечения. (12 часов) 

Лагеря отдыха для подростков. Замечательное время. 

7. В центре внимания. (10 часов) 
Дорога славы. Рейтинг популярности. 

8. Проблемы экологии. (9 часов) 
Помощники природы. Спасаем нашу планету. 

9. Время покупок. (10 часов) 
Ты то, что ты ешь. Чем я могу помочь? Подарки для всех. 

10. В здоровом теле здоровый дух. (13 часов) 
Жизнь без стресса. Невезучий. Несчастные случаи в нашей жизни. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование  

разделов и тем 

Общее число 

часов 

В том числе контрольные 

работы 

1 
Образ жизни 

11 1 

Вводная контрольная работа 

2 Книголюбы 9  

3. Внешность и характер 9  

4. Новости 9  

5. Взгляд в будущее 10 1 

Промежуточная контрольная 

работа 

6. Развлечения 12  

7. В центре внимания 10  

8. Проблемы экологии 9  

9. Время покупок 10  

10. В здоровом теле – 

здоровый дух 

13 1 

Итоговая контрольная работа 

 Всего: 102 3 

    



№ 

урока Тема урока Дата по плану Дата по факту Примечание 

1.  1. Образ жизни. 

Вводный урок 

   

2.  Жизнь в городе и за 

городом 

   

3.  Стили жизни     

4.  Береженого Бог 

бережет. Меры 

безопасности дома 

   

5.  Модальный глагол 

should/shouldn’t, 

фразовый глагол run  

   

6.  На досуге     

7.  Достопримечательност

и Британских островов 

   

8.  Речевой этикет: 

покупка билета в метро 

   

9.   Мехико    

10.  Проверь себя     

11.  Вводная контрольная 

работа 

   

12.  2. Книголюбы    

13.  Простое прошедшее 

время (Past Simple 

Tense) 

   

14.  Читаем классику      

15.  Он исчез! Рассказ о 

реальных событиях 

   

16.  Дар рассказчика    

17.  Рассказ о событиях в 

прошлом 

   

18.  Кентервильское 

привидение по 

О.Уайльду 

   

19.  Проверь себя    

20.  Обобщающее 

повторение 

   

21.  3. Внешность и 

характер. Найди себя!   

   

22.  Американские 

подростки 

   

23.  Кто есть кто? Описание 

внешности 

   



24.  Вопреки всему. Рассказ 

об удивительном 

человеке 

   

25.   На страже Тауэра    

26.  Речевой этикет: 

разговор об 

увлечениях/работе 

   

27.  Дети во времена 

королевы Виктории 

   

28.  Проверь себя    

29.  Обобщающее 

повторение 

   

30.  4. Новости. Заметки в 

газету 

   

31.  Прошедшее 

продолженное время 

(Past Continuous Tense) 

   

32.  Ты слышал, что …?    

33.  Действуй! Охрана 

окружающей среды 

   

34.  Журналы для 

подростков в 

Великобритании 

   

35.  Речевой этикет: 

выбираем, что 

посмотреть по 

телевизору 

   

36.  Студенческая 

радиостанция 

   

37.  Проверь себя    

38.  Обобщающее 

повторение 

   

39.  5. Взгляд в будущее. 

Прогнозы на будущее 

   

40.  Простое будущее время 

(Future Simple Tense) 

   

41.  Помешанные на 

электронике 

   

42.  Способы выражения 

будущего времени. 

Придаточные 

предложения условия 

(0/1 тип) 

   

43.  Что вы об этом 

думаете? 

   

44.  Подростки осваивают 

высокие технологии 

   

45.  Речевой этикет. Как    



пройти…? 

46.  Закрепление 

лексического материала  

   

47.  Воссоздаем реальность    

48.  Закрепление 

грамматического 

материала 

   

49.  Проверь себя    

50.  Промежуточная 

контрольная работа 

   

51.  6. Развлечения. Парки 

развлечений 

   

52.  Настоящее 

совершенное время 

(Present Perfect Tense) 

   

53.  Лагеря отдыха для 

подростков. Диалоги. 

   

54.  Принимаем/отказываем

ся от приглашения 

   

55.  Замечательное время!     

56.  Парк ЛЕГО в 

Калифорнии 

   

57.  Речевой этикет. 

Бронирование места  в 

летнем  лагере 

   

58.  Правила поведения в 

бассейне 

   

59.  Проверь себя    

60.  Обобщающее 

повторение 

   

61.  7. В центре внимания. 

Дорога славы  

   

62.  Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий 

   

63.   Без ума от кино!     

64.  Разница в 

употреблении Present 

Perfect и Past Simple 

   

65.  На верхних строчках 

хит-парада 

   

66.  Национальный вид 

спорта Англии 

   

67.  Речевой этикет. 

Приобретение билетов 

в кино 

   

68.  Эта музыка вам 

знакома? 

 

 

  



 

 

 

69.  Проверь себя    

70.  Обобщающее 

повторение 

   

71.  8. Проблемы экологии. 

Спасем нашу планету 

   

72.  Настоящее 

совершенное 

продолженное время 

(Present Perfect 

Continuous Tense) 

   

73.  Помощники природы    

74.  Дикие животные в 

зоопарках 

   

75.  Мир природы 

Шотландии 

   

76.  Речевой этикет. 

Участвуем в 

благотворительности 

   

77.  Пищевая цепь    

78.  Проверь себя    

79.  Обобщающее 

повторение 

   

80.  9. Время покупок. Ты 

то, что ты ешь. 

   

81.  Какую еду ты 

предпочитаешь? 

   

82.  Чем я могу помочь?     

83.  Разница в 

употреблении Present 

Perfect и Present Perfect 

Continuous 

   

84.  Подарки на любой 

вкус! 

   

85.  Поговорим о еде!    

86.  Речевой этикет. 

Выражение 

благодарности и 

восхищения. 

   

87.  Выбор за вами!    

88.  Проверь себя    

89.  Обобщающее 

повторение 

   

90.  10. В здоровом    



теле – здоровый 

дух. Жизнь без 

стрессов.  

91.  Даем советы 

(модальный глагол 

should/shouldn’t) 

   

92.  Фразовый глагол fall    

93.  С кем не бывает! 

 

   

94.  К доктору!    

95.  «Летающий» доктор. 

Медицинская служба 

Австралии. 

   

96.  Речевой этикет. В 

медицинском кабинете. 

   

97.  Даниель Дефо 

«Робинзон Крузо» 

   

98.  Проверь себя    

99.  Итоговая контрольная 

работа 

   

100.  Работа над ошибками    

101.  Повторение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала 

   

102.  Итоговый урок    



Корректировка прохождения учебной программы за 2022-2023уч.г. 

Дата Тема Причина 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


