
 

 

Рабочая программа 

по английскому языку 

Класс: 7 

 

 

 

 

Учитель: Бородина Виктория Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

п. Озерки 

2020 год 



Программа составлена на основании 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ 

2. Примерной программы основного общего образования по английскому языку; 

3.Учебного плана МБОУ «Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки 

Гвардейского городского округа» на 2020 – 2021 учебный год. 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, знание основ культуры 

своего народа, своего края; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, традициям и 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм и правил поведения; 

• формирование основ экологической культуры и ценности здорового образа жизни; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры; 

• развитие креативности, инициативы, трудолюбия, активности в изучении 

иностранного языка. 

 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения и формулировать для 

себя новые задачи, развивать мотивы познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 



• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

• развитие основ ИКТ компетенции; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией. 

Предметными результатами в коммуникативной сфере являются: 

Речевая компетенция 

• умение начинать, вести и поддерживать диалог в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника; 

• умение рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

• умение сообщать краткие сведения о своём городе, стране, странах изучаемого 

языка; 

• умение воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников на слух, 

выборочно понимать несложные аутентичные аудио и видео тексты; 

• умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров, пользуясь 

справочными материалами, выражать своё мнение о прочитанном; 

• умение писать поздравления и короткие личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета. 

Языковая компетенция 

• умение адекватно произносить и различать на слух всех звуков английского языка, 

соблюдая ударение в словах и фразах; 

• умение употреблять изученные лексические единицы в речи; 

• знать основные способы словообразования; 

• знать признаки изученных грамматических явлений. 

Социокультурная компетенция 

• представлять сходства и различия в особенностях образа жизни, быта, культуры, 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• умение употреблять в речи основных норм речевого этикета. 

Компенсаторная компетенция 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за 

счёт переспроса, словарных замен и жестов. 



В познавательной сфере: 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний; 

• умение пользоваться справочным материалом (словарём, грамматическим 

справочником); 

• владение приёмами работы с текстом. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• достижение взаимопонимания в процессе общения в доступных пределах; 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• осознание роли родного и иностранного языка. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения музыкальных и 

литературных произведений. 

В трудовой сфере: 

• умение планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

Стремление вести здоровый образ жизни. 

Ученик научится 

• узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• использовать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• 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; 

• 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; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать 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); 

• заполнять анкеты и формуляры; 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

• употреблять в устной речи и письме основные нормы речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

• понимать роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенностиобраза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 



• 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; 

• читать несложные 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; 

• определять тему/основную мысль; 

• прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием интересующей 

информации; 

• запрашивать необходимую информацию, писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета. 

Содержание программы. 

Модуль 1. «Образ жизни» (11часов) 

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 сказок» (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» (11 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. «Новости» (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» (11 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, Диснейленд и Диснейси в Японии. 

Модуль7. «В центре внимания» (11 часов) 

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

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

Приобретение билета в кино. 

Модуль8. «Проблемы экологии» (10 часов) 

Загрязнение окружающей среды. Спасём 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» (13 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» (8 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. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№  
Тема 

Кол-во 

часов 

Модуль 1. «Образ жизни» 

1-2 Жизнь в городе и в деревне. 1 

3-4 Семь раз отмерь, один раз отрежь 1 

5 Досуг 1 

6* Образовательный модуль «Знаменитые замки в Британии» 1 

7* Образовательный модуль «Мехико». Покупка билетов в кино 1 

8* Образовательный модуль «Подростки» 1 

9 Закрепление по теме «Образ жизни» 1 

10 Контрольная работа по теме «Образ жизни» 1 

11 Работа над ошибками 1 

Модуль 2. «Время сказок» 

12-13 «Книжные черви» 1 

14-15 Жанры литературы 1 

16 Пропажа. Работа с текстом 1 

17* Образовательный модуль «Дар рассказчика» 1 

18* Образовательный модуль «А. П. Чехов «Злоумышленники» 1 

19 Рассказ о событиях прошлого 1 

20* Образовательный модуль «О. Ваилд «Кентервильское 

привидение» Закрепление по теме «Время сказок» 

1 

21 Контрольная работа по теме «Время сказок» 1 

Модуль 3. «Внешность и характер» 

22-23 Американские тинэйджеры. Относительные местоимения и 

наречия  

1 

24-25 Кто есть кто? 1 

26 Вопреки всему 1 

27* Образовательный модуль «На страже тауэра» 1 

28* Образовательный модуль «Свободное время» 1 

29* Образовательный модуль «Дети викторианской эпохи». 

Разговор о увлечениях и работе.  

1 

30 Закрепление по теме «Внешность и характер» 1 



31 Контрольная работа по теме «Внешность и характер» 1 

32 Работа над ошибками 1 

Модуль 4. «Новости» 

33-34 Новости.  1 

35-36 Вы слышали о…? 1 

37 Заметки в газету 1 

38* Образовательный модуль «Журналы для подростков» 1 

39* Образовательный модуль «Школьная газета» 1 

40* Образовательный модуль «Программа телепередач».  

Словообразование.  

1 

41 Закрепление по теме «Новости» 1 

42 Контрольная работа по теме «Новости» 1 

Модуль 5. «Что ждет нас в будущем?» 

43-44 Пророчества.  1 

45-46 Помешанные на электронике 1 

47 Каково ваше мнение? 1 

48* Образовательный модуль «Поколение высоких технологий» 1 

49* Образовательный модуль «Музей космоса» 1 

50* Образовательный модуль «Симуляторы реальности». 

Инструкции. Словообразование.  

1 

51 Закрепление по теме «Что нас ждет в будущем?» 1 

52 Контрольная работа по теме «Что нас ждет в будущем?» 1 

53 Работа над ошибками 1 

Модуль 6. «Развлечения» 

54-55 Веселье начинается здесь! 1 

56-57 Лагеря  отдыха  для подростков 1 

58 Замечательное время!  1 

59* Образовательный модуль «Тематические парки. Леголэнд» 1 

60* Образовательный лагерь «В компьютерном лагере» 1 

61* Образовательный модуль «Бронирование места в летнем 

лагере. Правила поведения в бассейне» 

1 

62 Закрепление по теме «Развлечения» 1 

63 Контрольная работа по теме «Развлечения» 1 



Модуль 7. «В центре внимания» 

64-65 Дорогой славы 1 

66-67 DVD –мания 1 

68 Увлечение музыкой. Аврил Лавин 1 

69* Образовательный модуль «Национальный вид спорта в 

Англии» 

1 

70* Образовательный модуль «Телевидение в России» 1 

71* Образовательный модуль «Покупка билетов в кино» 1 

72 Закрепление по теме «В центре внимания» 1 

73 Контрольная работа по теме «В центре внимания» 1 

74 Работа над ошибками 1 

Модуль 8. «Проблемы экологии» 

75-76 Спасем нашу планету 1 

77-78 Помощники природы 1 

79 Рожденные свободными 1 

80* Образовательный модуль «Мир природы в Шотландии » 1 

81* Образовательный модуль «В экологическом лагере» 1 

82* Образовательный модуль «Пищевая цепь» 1 

83 Закрепление по теме «Проблемы экологии» 1 

84 Контрольная работа по теме «Проблемы экологии» 1 

Модуль 9. «Время покупок» 

85-86 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.  1 

87-88 Чем я могу помочь? 1 

89 Подарки всем! 1 

90 Подготовка к промежуточной аттестации 1 

91 Промежуточная аттестация. Лексико-грамматический тест 1 

92* Образовательный модуль «Пословицы и поговорки о еде» 1 

93* Образовательный модуль «Время для вечеринки» 1 

94* Образовательный модуль «Выражение благодарности и 

восхищения» 

1 

95 Закрепление по теме «Время покупок» 1 

96 Контрольная работа по теме «Время покупок» 1 

97 Работа над ошибками 1 



Модуль 10. «В здоровом теле – здоровый дух » 

98 Жизнь без стрессов 1 

99 Разговор по телефону 1 

100 Вызовите доктора! 1 

101 У школьного врача. Закрепление по теме «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

1 

102 Контрольная работа по теме «В здоровом теле – здоровый дух» 1 

103* Образовательный модуль «Секреты народной медицины» 1 

104* Образовательный модуль «Королевская воздушная 

медицинская служба Австралии» 

1 

105* Образовательный модуль «Д. Дэфо «Приключения Робинзона 

Крузо» 

1 

Итого 75 (30*) 

 

*внутрипредметный модуль 

 

 


