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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 7 КЛАСС 

(3 часа в неделю, 105 часов за год) 

2021-2022 г. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

В соответствии с программой основного общего образования изучение английского 

языка в 7 классе предполагает достижение следующих личностных результатов: 

  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 

таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

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 отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

 формировать проектные умения. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты. Ожидается, что обучающиеся 7 классов должны 

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: 

Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
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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 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 своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 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. 

  

 

Содержание учебного курса 

Содержание курса английского языка 7  класса в соответствии с существующей 

структурой школьного курса английского языка представлено следующими разделами:  

№ Наименование раздела Основное содержание Количество 

часов 

1 Стиль жизни увлечения и образ жизни подростка; 

внешность и характер людей; 

межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций.Структура письменного 

высказывания.Составление инструкций, 

выражение благодарности и восхищения.  

Описание внешности и характера людей. 

Последовательность событий: вводные 

слова. 

12 

2 Время рассказов пишут эссе о любимом герое книги; пишут 

статью об идеальном герое; тренируют и 

правильно употребляют в речи 

относительные местоимения, наречия, 

причастия настоящего и прошедшего 

времени. Любимый герой книги.  

Написание электронного письма другу. 

Употребление относительных местоимений, 

наречий, причастий настоящего и прошедшего 

времени.  

10 
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В рабочую программу интегрирован внутрипредметный модуль (ВПОМ) «Языковой 

3 Внешность и характер Внешность и черты характера человека. 

Беседа об увлечениях и работе. Разговор по 

телефону.Рассказ о событиях в прошлом. 

Рассказ о посещении парка аттракционов. 

Интонация вопросительных предложений. 

14 

4 Об этом говорят и пишут Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). Чтение статьи из газеты. 

Составление плана, тезисов  письменного 

сообщения. Интонация 

обстоятельственных групп. Написание 

статьи о проведении свободного времени. 

12 

5 Что нас ждёт в будущем мнение о современных технических 

новинках; предположения о событиях в 

будущем; пишут небольшой рассказ о 

событиях в будущем. Оформление обложки 

журнала. Диалоги о событиях в будущем. 

Современные технические новинки. 

10 

6 Развлечения Молодежный лагерь. Тематические парки 

развлечений.Реклама парка аттракционов. 

Личное электронное письмо другу. 

Способы  словообразования. 

10 

7 В центре внимания Спорт, музыка, кино. Жизнь 

знаменитостей. Правила безопасного 

поведения. Составление плана, тезисов 

устного сообщения.Список необходимого 

для каникул.Личное сообщение о 

привычках питания..  

11 

8 Проблемы экологии мнение об образе жизни в городе и 

сельской местности; высказывают 

предположения о событиях в будущем. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия  

проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. Образ жизни в 

городе и сельской местности. 

Разделительные вопросы, слова-связки. 

Электронное письмо другу о своем образе 

жизни. 

9 

9 Время покупок Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Эссе о еде. Разговор о покупках по 

телефону. Диетическое  питание, напитки. 

9 

10 В здоровом теле 

здоровый дух 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. Признаки 

стресса. Как справляться со стрессом. 

Статья о правильном образе жизни. 

8 

Всего: 105 
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портфель» в объеме 35 часов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВПОМ - внутрипредеметный образовательный модуль 

Тематическое планирование по английскому языку для 7-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

• формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, подготовка 

домашних заданий, самообразование); 

• формирование ценностного отношения к странам изучаемого языка и их 

культуре; 

• формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая 

работа); 

• формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, 

самообразование); 

• формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

(физминутки на уроках); 

• формирование ценностного отношения к природе, как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

• формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной 

и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных 

форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа). 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1         LIFESTYLES / Стиль жизни (12 часов) 

1 Вводный урок. Обзорное повторение 1 

2 1а   A city mouse or a country mouse? (Жизнь в городе и загородом) стр. 6–7 1 

3 ВПОМ. Структура письменного высказывания. 1 

4 1b  Better safe than sorry (Семь раз отмерь, один раз отрежь) стр. 8–9 1 

5 1c  Hanging out (На досуге) стр. 10. Входной контроль 1 

6 ВПОМ. Последовательность событий: вводные слова. 1 



6 

 

7 1d  Culture Corner. Landmarks of the British Isles (Главные 

достопримечательности Британских островов) стр. 11 

1 

8 Spotlight on Russia 1. Teens (Подростки) Sp on R стр. 3 1 

9 ВПОМ. Описание внешности и характера людей. 1 

10 Buying an underground ticket (Покупка билета в метро) стр. 12 1 

11 Across the Curriculum: Geography. Mexico City (Мехико) стр. 13  1 

12 ВПОМ. Составление инструкций, выражение благодарности и восхищения.  1 

Раздел 2. TALE TIME / Время рассказов (10 часов) 

13 2a  Bookworms (Книголюбы) стр. 16–17 1 

14 2b  A classical read (Читаем классику) стр. 18–19 1 

15 ВПОМ. Любимый герой книги.  1 

16 2c Vanished (Он исчез!) стр. 20 1 

17 2d Culture Corner. The Gift of Storytelling (Дар рассказчика) стр. 21 1 

18 ВПОМ. Написание электронного письма другу. 1 

19 Spotlight on Russia 2. Chekhov (ТворчествоЧехова) Sp on R стр. 4 1 

20 Narrating past events (Рассказ о событиях в прошлом) стр. 22 1 

21 ВПОМ. Употребление относительных местоимений, наречий, причастий настоящего и 

прошедшего времени.  

1 

22 Across the Curriculum: Literature. The Canterville Ghost (Кантервилльское 

привидение по О.Уальду) стр. 23 

1 

Раздел 3. PROFILES / Внешность и характер (14 часов) 

23 3a Lead the way! (Найди себя!) стр. 26–27 1 

24 Контрольная работа №1 (аудирование,чтение,лексика,грамматика)  1 

25 ВПОМ. Беседа об увлечениях и работе. Анализ контрольной работы. 1 

26 3b Who’s who? (Кто есть кто?) стр. 28–29 1 

27 ВПОМ. Интонация вопросительных предложений. 1 

28 3c Against all odds (Вопреки всему) стр. 30 1 

29 3d Culture Corner. The Yeoman Warders (На страже Тауэра) стр. 31 1 

30 ВПОМ. Рассказ о событиях в прошлом.. 1 

31 Spotlight on Russia 3. Activity Time (После уроков) Sp on R стр. 5 1 

32 Talking about hobbies/jobs (Разговор об увлечениях/работе) стр. 32 1 

33 ВПОМ. Рассказ о посещении парка аттракционов. 1 

34 Across the Curriculum: History. Children in Victorian times (Дети во времена 

королевы Виктории) стр. 33 

1 

35 Across the Curriculum: History. Famous People of Great Britain (Известные 

люди Великобритании) 

1 

36 ВПОМ.  Разговор по телефону. 1 

Раздел 4. IN THE NEWS / Об этом говорят и пишут (12 часов) 

37 4а News stories (Заметки в газету) стр. 36–37 1 

38 4b Did you hear  about…? (А вы слышали о …?) стр. 38–39 1 

39 ВПОМ  Чтение статьи из газеты. 1 

40 4c Take action! (Действуй!) стр. 40 1 

41 4d Culture Corner. British Teenage Magazines (Журналы для подростков в 

Великобритании) стр. 41 

1 

42 ВПОМ. Составление плана, тезисов  письменного сообщения. 1 

43 Spotlight on Russia 4. School Magazine (Школьный журнал) Sp on R стр. 6 1 

44 Deciding what to watch (Что посмотреть) стр. 42 1 

45 ВПОМ. Написание статьи о проведении свободного времени. 1 

46 Across the Curriculum: Media Studies. Turn on & Tune in (Включайся и 

настраивайся!) стр. 43 

1 
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47 Административная  контрольная работа за полугодие  1 

48 ВПОМ. Интонация обстоятельственных групп. Анализ контрольной работы.   1 

Раздел 5. WHAT THE FUTURE HOLDS / Что ждет нас в будущем (10 часов) 

49 5a Predictions (Взгляд в будущее) стр. 46–47 1 

50 5b Gadget madness (Помешанные на электронике) стр. 48–49 1 

51 ВПОМ. Современные технические новинки. 1 

52 5c What’s your opinion? (Каково ваше мнение?) стр. 50 1 

53 5d Culture Corner. High-tech Teens! (Поколение высоких технологий!) стр. 

51 

1 

54 ВПОМ. Диалоги о событиях в будущем. 1 

55 Spotlight on Russia 5. Space Museum (Музей космоса) Sp on R стр. 7 1 

56 Giving instructions (Инструкции) стр. 52 1 

57 ВПОМ. Оформление обложки журнала. 1 

58 Across the Curriculum: ICT. Simulating Reality (Симуляторы реальности) 

стр. 53 

1 

Раздел 6. HAVING FUN / Развлечения (10 часов) 

59 6a The fun starts here! (Здесь начинается удовольствие)стр. 56–57 1 

60 ВПОМ. Способы  словообразования. 1 

61 6b Teen Camps (Лагеря отдыха для подростков) стр. 58–59 1 

62 6c A whale of a time! (Замечательное время!) стр. 60 1 

63 ВПОМ. Личное электронное письмо другу. 1 

64 6d Culture Corner. Theme Parks: Legoland, California (Парки развлечений: 

Леголэнд, Калифорния) стр. 61 

1 

65 Spotlight on Russia 6. Computer Camp (В компьютерном лагере) Sp on R 

стр. 8 

1 

66 ВПОМ. Реклама парка аттракционов. 1 

67 Reserving a place at a summer camp (Бронирование места в летнем 

лагере) стр. 62 

1 

68 Across the Curriculum: Physical Education Safe Splashing (Правила 

поведения в бассейне) стр. 63 

1 

Раздел 7. IN THE SPOLIGHT / В центре внимания (11 часов) 

69 ВПОМ. Правила безопасного поведения.  1 

70 7a Walk of fame (Дорога славы) стр. 66–67 1 

71 7b DVD frenzy! (DVD-мания!) стр. 68–69 1 

72 ВПОМ Личное сообщение о привычках питания..  1 

73 7c In the charts! (На вершине рейтингов популярности) стр. 70 1 

74 7d Culture Corner. The National Sport of England (Национальный вид 

спорта в Англии) стр. 71 

1 

75 ВПОМ.  Список необходимого для каникул. 1 

76 Контрольная работа №2 1 

77 Анализ контрольной работы. Spotlight on Russia 7. TV (ТВ в России) Sp 

on R стр. 9 

1 

78 ВПОМ. Составление плана, тезисов устного сообщения. 1 

79 English in Use 7. Music and Cinema (Музыка и кино) стр.72-73 1 

Раздел 8. GREEN ISSUES / Проблемы экологии (9 часов) 

80 8а Save the Earth (Спасем нашу планету!) стр. 76–77 1 

81 ВПОМ. Образ жизни в городе и сельской местности. 1 

82 8b Eco-helpers (Помощники природы) стр. 78–79 1 

83 8c Born free (Рожденные свободными) стр. 80 1 

84 ВПОМ.  Электронное письмо другу о своем образе жизни. 1 
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85 8d Culture Corner. Scotland’s natural world (Мир природы в Шотландии) 

стр. 81 

1 

86 Spotlight on Russia 8. Eco-camping (В экологическом лагере) Sp on R стр. 

10 

1 

87 ВПОМ. Разделительные вопросы, слова-связки. 1 

88 English in Use 8. Science and Charity (Наука и благотворительность) стр.82-83  1 

Раздел 9. SHOPPING TIME / Время покупок (9 часов) 

89 9а You are what you eat (Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты) стр. 

86–87 

1 

90 ВПОМ. Диетическое  питание, напитки 1 

91 9b Can I help you? (Чем могу помочь?) стр. 88–89 1 

92 9c Gifts for everyone! (Подарки всем!) стр. 90 1 

93 ВПОМ.  Разговор о покупках по телефону 1 

94 9d Culture Corner. Let’s talk food! (Давай поговорим о еде!) стр. 91 1 

95 Spotlight on Russia 9. Party Time (Прощальная вечеринка) Sp on R стр. 11 1 

96 ВПОМ. Эссе о еде. 1 

97 English in Use 9. Choices – you make them (Выбор за вами) стр. 92-93 1 

Раздел 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND / В здоровом теле – здоровый дух 

(8 часов) 

98 10a Stress free (Жизнь без стрессов) стр. 96–97 1 

99 ВПОМ. Признаки стресса. 1 

100 10b Accident-prone (Невезучий) стр. 98–99 1 

101 10c-d Doctor, doctor! (Врача!) стр. 100-101 1 

102 ВПОМ. Как справляться со стрессом. 1 

103 Итоговая административная контрольная работа 1 

104 Анализ контрольной работы. English in Use 10. Health Matters 

(Вопросы здоровья) c.102-103 

1 

105 ВПОМ. Статья о правильном образе жизни. Обобщение изученного материала 1 
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