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Пояснительная записка.
Нормативные правовые документы: 
1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования. Приказ Министерства образования РФ от 17.12.2010 г №1897 с изменениями.
2.  Примерные  программы  начального  основного  и  среднего  (полного)  общего
образования. Английский язык. www.ed.gov.ru
3.   Примерная программа среднего образования по иностранному языку. Апальков В.Г.
Английский язык. Рабочие программы.  5- 9 классы («Английский в фокусе»).
4. Программа составлена на базе авторской программы авторов Ваулиной Ю. Е., Подоляко О. Е., Д.
Дули, В. Эванс «Английский в фокусе» 7 класс.
5. Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) к использованию в
образовательном  учреждении,  реализующего  программы  общего  образования  на  2018-
2019 учебный год
6. Учебного плана МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда на 2018-2019 учебный год.
Цели рабочей программы:
  •  развитие  иноязычной  коммуникативной  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, 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/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,
отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  основной  школы  на
разных  ее  этапах  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
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
  •  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;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Личностно-ориентированный  подход  к  обучению  обеспечивает  особое  внимание  к  интересам,
индивидуальным особенностям и реальным возможностям учащихся.

Задачи рабочей программы:
В основу данного УМК положен коммуникативно-когнитивный подход к изучению иностранного
языка,  предусматривающий  поэтапное  формирование  знаний  и  развитие  всех  составляющих
коммуникативной  компетенции.  Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций
в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации
учебной  деятельности,  доступных  учащимся  7-х  классов  и  способствующих самостоятельному
изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных
учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на
основе  языковой  догадки,  словообразовательный  анализ,  выборочное  использование  перевода;
умение  пользоваться  двуязычными  словарями;  участвовать  в  проектной  деятельности
межпредметного  характера.  Интегрированное  обучение  всем  видам  речевой  деятельности
позволяет учащимся эффективнее освоить изучаемый материал. В учебнике выделены постоянные
рубрики, отраженные в календарно-тематическом планировании.

http://www.ed.gov.ru/


В рабочую программу внесены следующие изменения:
Рабочая программа реализуется в 7 «А, З, И, К» классах.
Рабочая программа рассчитана на изучение  английского языка в 2018/2019 учебном году.
Согласно ООП ООО МАОУ СОШ № 38 в  VII классе отводится 106 учебных часов, из
расчета 3 учебных часа в неделю, из них контрольные работы – 12 часов, промежуточные
аттестации в форме мониторингов – 2 часа.
Резервные  уроки  отведены  на  проведение  мониторингов  образовательных  достижений
учащихся по итогам 1 полугодия и промежуточной аттестации по итогам учебного года по
графику администрации.
Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
График проведения контрольных работ

Контрольные работы Мониторинги

1 четверть 4
2 четверть 2 1
3 четверть 4
4 четверть 2 1
год 12 2

Административный контроль.
 мониторинг образовательных достижений по итогам 1 полугодия;
 промежуточная аттестация по итогам учебного года.
Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета:
В результате изучения английского языка в VII классе обучающиеся должны научиться
знать/понимать:
  • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 •  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого  иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
  •  признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм  глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
  •  основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
  • роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 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.
Обучающиеся 7 класса получат возможность научиться:
 говорение
  • 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;



 аудирование
  •  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;
 чтение
  • 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);
  •  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;
  • читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
 письменная речь
 • заполнять анкеты и формуляры;
  • 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, принятые в странах изучаемого языка.

Личностные результаты:
- формировании представлений об английском языке как средстве познания окружающего
мира; 
- формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; -
формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  образцами
художественной литературы и др.;
 - развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого
и  неречевого этикета,  что  проявляется  в  соответствующем  поведении  в  моделируемых
ситуациях общения, предлагаемых в УМК; 
- освоении социальных норм и правил поведения; 
-  воспитании российской гражданской идентичности:  уважения к своей Родине;  знания
истории и культуры своего края; 
- формировании ответственного отношения к учебе;
 - формировании основ экологической культуры;
 - понимании значения семьи в жизни человека о общества, уважительном отношении к
членам своей семьи; 
-  развитие  навыков сотрудничества  со  взрослыми и сверстниками  в  разных ситуациях
общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной;
- осознании ценности и формировании установки на безопасный здоровый образ жизни,
что достигается  через  отбор содержания  обучения  английскому языку (темы,  ситуации
общения, речевой и языковой материал) и через задания, направленные на овладение этим
содержанием.
Метапредметные результаты:
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни для:
  •  социальной  адаптации;  достижения  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного
общения  с  носителями  иностранного  языка,  установления  межличностных  и  межкультурных
контактов в доступных пределах;
  •  создания целостной картины полиязычного,  поликультурного мира, осознания места и роли
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;



  •  приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в
том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодежных форумах;
 • ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
 • осознания себя гражданином своей страны и мира.

•  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации
учебной  деятельности,  постановки  целей,  планирования,  самоконтроля  и  оценки
результатов  своей  деятельности,  умениями  предвидеть  возможные  результаты  своих
действий;
•  формирование  умений  воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять  информацию  в
словесной,  образной,  символической  формах,  анализировать  и  перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание  прочитанного  текста,  находить  в  нем  ответы  на  поставленные  вопросы  и
излагать его;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации, используя
различные источники и новые информационные технологии для решения познавательных
задач;
•  развитие  монологической  и  диалогической  речи,  умения  выражать  свои  мысли  и
способности  выслушивать  собеседника,  понимать  его  точку  зрения,  признавать  право
другого человека на иное мнение;
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты:
Речевые умения
 Говорение

Диалогическая  речь.  В  VII классе  продолжается  развитие  таких  речевых  умений,  как
умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при
этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается
количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным
языковое оформление речи.
  Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как:
начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ
 Объем диалогов – 6-8 реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и
сообщать  фактическую  информацию  (Кто?  Что?  Как?  Где?  Куда?  Когда?  С  кем?  Почему?),
переходя  с  позиции  спрашивающего  на  позицию отвечающего.  Объем  диалогов  –  до  четырех
реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
обратиться  с  просьбой  и  выразить  готовность/отказ  ее  выполнить;  дать  совет  и  принять  /не
принять его; пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем
участие.
 Объем диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
выражать свою точку зрения;
выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера;
выражать сомнение;
выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Объем учебных диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая  речь. Развитие  монологической  речи  в  VII классе  предусматривает

овладение следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как
описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; передавать
содержание,  основную  мысль  прочитанного  с  опорой  на  текст;  делать  сообщение  в  связи  с
прочитанным/прослушанным текстом.



 Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз.

  Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания,  с  выборочным  пониманием  и  полным  пониманием  текста)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие
умений:
 - воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
  - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-
и  видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/интервью);
  - воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста
краткие  несложные  аутентичные  прагматические  аудио-  и  видеотексты,  выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся VII класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Чтение

 Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их
содержание  (в  зависимости  от  вида  чтения):  с  пониманием  основного  содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

 Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся  VII класса,  иметь образовательную и воспитательную ценность.  Независимо от вида
чтения возможно использование двуязычного словаря.

 Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на  несложных
аутентичных материалах с ориентацией па предметное содержание, выделяемое в V-VII классах,
включающих факты, отражающие особенности быта,  жизни, культуры стран изучаемого языка.
Объем текстов для чтения - 400-500 слов.

Умения чтения, подлежащие формированию:
определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные
факты из текста, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах,
ориентированных на предметное содержание речи в  VII классе. Формируются и отрабатываются
умения:
полно  и  точно  понимать  содержание;  текста  на  основе  его  информационной  переработки
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования язычного словаря); выражать
свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 400-500 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение  просмотреть  текст,  несколько  коротких  текстов  и  выбрать  информацию,  которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь

- заполнять анкеты и формуляры;
 -  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.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
УМК «Английский язык. 7 класс»:
- Учебники «Английский в фокусе» для 7 классов.
- Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 7 классов.
- Рабочая тетрадь для 7 классов
- Контрольные задания для 7 классов
- Книги для чтения на английском языке



-  Грамматические  таблицы  к  основным  разделам  грамматического  материала,
содержащегося в примерных программах среднего образования по иностранному языку.
- Карты  на  иностранном  языке:  Географическая  карта  стран  изучаемого  языка.
Географическая карта США. Карта России.
- Символика родной страны, стран изучаемого языка
-  CD для занятий в классе
Сайт  дополнительных  образовательных  ресурсов  УМК  «Английский  в  фокусе»
  http://www.prosv.ru/umk/spotlight  

Содержание учебного предмета, курса.
(106 часов, 3 часа в неделю)

Moдуль 1.Стиль жизни (11 часов)
 Вводный  урок. Жизнь  в  городе  и  селе.  Осторожность  не  повредит.  На  досуге.  Главные
достопримечательности Британских островов. Покупка билета. География Мехико. Подростки.
Moдуль 2. Книголюбы. (10 часов)
Вводный урок. Он пропал! Дар сказителя. Рассказ о событиях в прошлом. Литература. A.П.Чехов.
Moдуль 3. Известные люди. (10 часов)
 Будь  примером!  Кто  есть  кто?  Вопреки  всему.  Вопреки  всему.  Увлечения.  Дети  во  времена
королевы Виктории. После уроков.
Moдуль 4. Об этом говорят и пишут  (10 часов)
Заметки  в  газету.  А  вы  слышали  о  …?  Действуй!  Журналы  для  подростков  Великобритании.
Обсуждение ТВ программ. Включите и настройте свои радиоприёмники. Школьный журнал.
Moдуль 5. Что день грядущий нам готовит (10 часов)
Взгляд в будущее. Помешанные на электронике. Каково ваше мнение? Как проводить инструктаж.
Моделируя реальность. Музей космоса. 
Moдуль 6. Развлечения (10 часов).
Тематический  парк.  Лагерь  отдыха.  Замечательное  время!  Парки  развлечений:  Леголенд.
Бронирование места в лагере. Правила поведения в бассейне. В компьютерном лагере.
Moдуль 7. В центре внимания (10 часов).
В лучах  славы. Кино.DVD-мания! Музыка.  Спорт, известные спортсмены, певцы. ТВ программы
для подростков. Эта музыка вам знакома?  ТВ в России.
Moдуль 8. Экология (10 часов).
Спасем нашу планету! Помощники природы. Рожденные свободными. Мир природы в Шотландии.
Денежные пожертвования на благое дело. Цепь питания/пищевая цепочка. В экологическом лагере.
Moдуль 9. Время покупок (10 часов).
Скажи мне, что ты ешь, и я скажу,кто ты. Чем могу помочь? Подарки всем! Давай поговорим о еде!
Выражение благодарности, восхищения. Выбор за вами. Прощальная вечеринка.
Moдуль 10. В здоровом теле – здоровый дух. (10 часов).
Жизнь без стрессов. Невезучий. У врача. Королевская медслужба. У школьного врача. Робинзон
Крузо. Вопросы здоровья.
Резерв (3 часа)

Учебно-тематический план
№
п/п

Тема раздела Количество часов

1 Стиль жизни 11
2 Книголюбы 10
3 Известные люди 10
4 Об этом говорят и пишут 10
5 Что день грядущий нам готовит 10
6 Развлечения 10
7 В центре внимания 10
8 Экология 10
9 Время покупок 10
10 В здоровом теле – здоровый дух 11



11 Резервные уроки 3
Итого 105
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