
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку  для 7 класса на 2020 - 2021 учебный год 

учитель: Климонова Е.Д. 

 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа по английскому языку  предназначена для обучающихся 7-

х классов общеобразовательной школы, продолжающих изучение английского языка по 

 завершении курса 6-го класса. Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного   образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения.  

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса Spotlight (Английский в фокусе) и включает в себя: 

          - Учебник (Student’s Book) Ваулина Ю.Е., И. Эванс, Дж.Дули, О.Е. Подоляко. 

Английский язык 7 класс: Английский в фокусе (Spotlight-7): Учебник для  

общеобразовательных учреждений . – М.:Просвещение, 2016г 

         - Книга для учителя к учебнику «Spotlight – 7» для 7 класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, 

Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2016г. 

      - Аудиоприложение (CDMP3). 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие  

 

Цели: 

1.Развитие иноязычной языковой компетенции в совокупности ее составляющих- 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

Речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

Языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

Социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям  стран изучаемого языка в рамках тех сфер и ситуаций, отвечающих оыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

Компенсаторная компетенция- развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Учебно- познавательная компетенция- дальнейшее развитие общих и специальных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

 

2.Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации, развитие национального 

самосознания; стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 



II.Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. Благодаря коммуникативной направленности  

предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, , анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

III.Описание места курса в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 5-9 классах. Таким образом, на каждый класс  

предполагается выделить  примерно по 102 часа. 

 

IV.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 

Личностные результаты выпускников  средней школы, формируемые при изучении 

английского языка: 

 Формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 Развитие таких качеств как воля, целеустремленность,  креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, толерантное 

отношении к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ( гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе: 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

Предметные результаты освоения учащимися основной школы программы по 

английскому языку: 

 

А. В коммуникативной сфере: 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности- говорении, 

аудировании, чтении, письменной речи; 

 Языковая компетенция( владение языковыми средствами); 

 Социокультурная компетенция; 

 Компенсаторная компетенции. 

 

V.Содержание учебного предмета. 

 

Предметное содержание речи. 

 

Модуль 1. « Образ жизни»  (10 часов) 

Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и загородом. 

Правила безопасности дома и вне дома: на улице, в городе, селе. Образ жизни   младших 

подростков, взаимоотношения в семье и со сверстниками. На досуге. Главные 

достопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета в метро. 

География: Мехико. Наречия и прилагательные в речи.  

Модуль2.  «Время рассказов» ( 10 часов ) 

Чтение, кино, театр, музеи, музыка. Книголюбы. Читаем классику: А.П.Чехов. Рассказы о 

событиях в прошлом. Мистические образы в художественной литературе. Дар 

рассказчика. О.Уайльд: Кантервилльское приведение. Прошедшее время в речи. 

Модуль3. «Внешность и характер» ( 10 часов)  

Хобби и характер. Найди себя. Внешность и черты характера. Кто есть кто. Вопреки 

всему. Уголок культуры: на страже Тауэра. Чем заняться после уроков. Разговор об 

увлечениях. Дети во времена королевы Виктории. 

Модуль 4. «Об этом говорят и пишут» (10  часов) 

Виды средств массовой информации. Заметки в газету. Новости и заголовки: что можно 

из них узнать. Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. Что 

можно посмотреть по телевидению. 

 Модуль 5. «Что ждёт нас в будущем » (10  часов) 



Взгляд в будущее. Компьютеры и гаджеты. Технологии будущего. Любимые гаджеты 

подростков. Помешанные на электронике. Поколение высоких технологий. Нужно ли 

читать инструкции. 

 Модуль 6. «Развлечения» (10 часов) 

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. В компьютерном лагере. 

Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в лагерях отдыха, в бассейне и 

других местах развлечений. Развлечения на каникулах. Парки развлечений: Леголэнд в 

Калифорнии, Диснейлэнд и Диснейси в Японии. 

Модуль7. «В центре внимания» (10  часов) 

Знаменитости и дорога славы. На вершине рейтингов популярности. DVD-мания. Спорт и 

спортивные звѐзды. Национальный вид спорта в Англии. Телевидение в России. 

Приобретение билета в кино. 

Модуль8. «Проблемы экологии» (10 часов) 

Загрязнение окружающей среды. Спасѐм нашу планету! Помощники природы. Способы 

защиты окружающей среды. (Переработка отходов). Природные заповедники. Животные 

и среда их обитания. Мир природы в Шотландии. Экологические  лагеря. Денежные 

пожертвования в борьбе за чистоту природы. Пищевая цепочка. 

Модуль9. «Время покупок» (9 часов ) 

Еда и питье. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Продукты и магазины. Чем 

могу помочь? Работа в магазине. Покупка вещей и продуктов первой необходимости. 

Давайте поговорим о еде: сбалансированное питание и здоровье людей. Идиомы и 

поговорки о еде. Выбор всегда есть. 

  Модуль10. «В здоровом теле – здоровый дух» (9 часов ) Жизнь без стрессов. Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха. Отказ от вредных привычек. Вопросы здоровья. 

Королевская воздушная медицинская служба. Посещение школьного врача. Фразовые 

глаголы в речи. 

 

VI. Тематическое планирование. 

 

№ Название модуля. Всего  часов 

1 Вводный модуль: повторение. 1 час 

2 Модуль 1: Образ жизни. 10  часов 

3 Модуль 2: Время рассказов. 10  часов 

4 Модуль 3: Внешность и характер. 10  часов 

5 Модуль 4: Об этом говорят и пишут. 10  часов 

6 Модуль 5:Что ждет нас в будущем. 10  часов 

7 Модуль 6: Развлечения. 10 часов 

8 Модуль 7: В центре внимания. 10  часов 

9 Модуль 8: Проблемы экологии. 10 часов 

10 Модуль 9: Время покупок. 9 часов 



11 Модуль 10: В здоровом теле- здоровый дух. 9  часов 

12 Резервные уроки 3 часа 

Литература:  

- Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 7 класса. 

Авторы: Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко.—Просвещение,2016. 

- Книга для учителя к учебнику «Spotlight – 7» для 7 класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, 

Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2016г. 

- Аудиоприложение (CDMP3). 

 


