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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку в 7 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012-13 учебный год 

 Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» для 7 класса (авторы Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс). 

 

Изучение иностранного языка в 7 классах направлено на достижение следующих целей: 

 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры.  

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах. 
 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях;  

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 В задачи обучения иностранному языку входит: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества;  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 



 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

Требования к уровню подготовки семиклассников. 

 

Уметь 

 
• В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 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; 

•В аудировании: 

- 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. 

• В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 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; 

•В письменной речи: 

- 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. 

Языковая компетенция: 



- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

 

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 в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

Средства контроля, критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 

При проверке письменной части теста (задания на проверку умений в чтении, аудировании, на проверку языковых знаний и 

умений) верное выполнение любого задания оценивается в 1 балл. 

Развернутые письменные ответы к заданиям на проверку умений письменной речи и развернутые устные ответы школьников к 

заданиям по говорению оцениваются по специальным шкалам, в соответствии с которыми учащиеся могут получить от 0 до 20 

баллов за письменную работу и от 0 до 20 баллов за устную часть теста. 

Баллы за устный ответ учащегося выставляются с учетом специфических показателей сформированности умений монологической 

речи (соответствие коммуникативной задаче) и диалогической речи (способность к коммуникативному взаимодействию), а также 



показателей, характеризующих различные стороны устной речи (относительная грамматическая правильность, диапазон 

используемых лексических средств, относительная фонетическая правильность). 

Оценка результатов выполнения теста в целом должна вычисляться исходя из набранных баллов (максимально 100 баллов), 

соотнесенных с традиционно принятой в современной российской школе пятибалльной системой: 

 0 -30 баллов – 2 (неудовлетворительно); 

 31 – 58 баллов – 3 (удовлетворительно); 

 59 – 83 баллов (хорошо); 

 84 – 100 баллов – 5 (отлично) 

 

 

 

 

2.Содержание курса 

(3 часа в неделю, всего 105 часов) 

 

1. Образ жизни 10 ч 
- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (дают инструкции; выражают благодарность и 

восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

2. Время рассказов 9 ч 
- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристическихдостопримечательностях, аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 



- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего 

времени 
 

3. Внешность и характер 9 ч 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и 

работе, о/в парке аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

4. Об этом говорят и пишут 9 ч 
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из художественных произведений) с разной 

глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 

5. Что ждет нас в будущем 9 ч 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (реагируют на новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 



- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

 

6. Развлечения 9 ч 
- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, usedto, PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

 

7. В центре внимания 9 ч  
 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок из 

художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 



 

8. Проблемы экологии 9 ч  
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение об образе жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (предлагают/принимают/отказываются от 

помощи; диалоги о благотворительности); 

мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, don't have to, разделительныевопросы, 

слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

9. Время покупок 10 ч 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражают свое мнение, ведут разговор по 

телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, hasgone/hasbeen; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

10.  В здоровом теле - здоровый дух 13 ч  

 
 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения  

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 



- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

11. Повторение 13 ч 

 

3. Учебно-тематическое  планирование 

 

 

№ Содержание материала Количество 

часов 

1 Образ  жизни 

Жизнь в городе и загородом. Семь раз отмерь, 

один раз отрежь.На досуге. Главные 

достопримечательности Британских островов. 

Покупка билета в метро. Мехико.  

10 

2 

 

Время рассказов 

Книголюбы. Читаем классику. Он исчез! Дар 

рассказчика. Кантервилльское привидение по 

О.Уальду 

9 

3 

 

Внешность и характер 

Найди себя! Кто есть кто? Вопреки всему.На 

страже Тауэра. Дети во времена королевы 

Виктории. 

9 

4 Об этом говорят и пишут 

Заметки в газету. А вы слышали о …? 

Действуй! Журналы для подростков в 

Великобритании. Включайся и настраивайся! 

9 

5 Что ждет нас в будущем 

Взгляд в будущее. Помешанные на 

9 



электронике. Каково ваше мнение? Поколение 

высоких технологий! Симуляторы реальности. 

6 Развлечения 

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха 

для подростков. Замечательное время!Парки 

развлечений: Леголэнд, Калифорния. 

Бронирование места в летнем лагере. Правила 

поведения в бассейне.  

9 

7 В центре внимания 

Дорога славы. DVD-мания! На вершине 

рейтингов популярности. Национальный вид 

спорта в Англии. Приобретение билетов в кино. 

Эта музыка вам знакома? 

 

 

9 

8 Проблемы экологии 

Спасем нашу планету!Помощники природы. 

Рожденные свободными. Мир природы в 

Шотландии. Денежные пожертвования. 

Пищевая цепь. 

9 

9 Время покупок. 

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.  

9 

10 В здоровом теле – здоровый дух 

Жизнь без стрессов. Невезучий. Врача! 

Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии. У школьного врача. Д. Дефо. 

Робинзон Крузо. 

10 



11 Повторение 13 

 

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий на письмо (максимум 20 баллов) 

Балл

ы 

Содержани

е 

Организация 

текста 

Лексика Грамматика Орфография 

и 

пунктуация 

3 Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает 

все 

аспекты, 

указанные 

в задании; 

стилевое 

оформлени

е речи 

выбрано 

правильно, 

с учетом 

цели 

высказыван

ия и 

адресата; 

соблюдены 

принятые в 

Высказывание 

логично; 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; 

текст 

правильно 

разделен на 

абзацы; 

формат 

высказывания 

выбран 

правильно. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании 

лексики. 

Используются 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки. 

 



языке 

нормы 

вежливости

. 

2 Задание 

выполнено: 

некоторые 

аспекты, 

указанные 

в задании, 

раскрыты 

не 

полностью; 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформлени

я речи; в 

основном 

соблюдены 

принятые в 

языке 

нормы 

вежливости

. 

Высказывание 

в основном 

логично; 

имеются 

отдельные 

недостатки 

при 

использовани

и средств 

логической 

связи; 

имеются 

отдельные 

недостатки 

при делении 

текста на 

абзацы, 

имеются 

отдельные 

нарушения 

формата 

высказывания. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов либо 

словарный запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно. 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание 

текста. 

Орфографиче

ские ошибки 

отсутствуют. 

Текст 

разделен на 

предложения 

с правильным 

пунктуационн

ым 

оформлением

. 

1 Задание 

выполнено 

не 

полностью: 

Высказывание 

не всегда 

логично; 

имеются 

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; 

Либо часто 

встречаются 

ошибки 

элементарного 

Имеется ряд 

орфографичес

ких и/или 

пунктуационн



содержание 

отражает 

не все 

аспекты, 

указанные 

в задании; 

нарушения 

стилевого 

оформлени

я речи 

встречаютс

я 

достаточно 

часто; в 

основном 

не 

соблюдают

ся 

принятые в 

языке 

нормы 

вежливости

. 

многочисленн

ые ошибки в 

использовани

и средств 

логической 

связи. Их 

выбор 

ограничен; 

деление 

текста на 

абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисленн

ые ошибки в 

формате 

высказывания. 

часто 

встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики. Либо 

некоторые из 

них могут 

затруднить 

понимание 

текста. 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисленн

ы, но 

затрудняют 

понимание 

текста. 

ых ошибок, 

которые 

незначительн

о затрудняют 

понимание 

текста. 

0 Задание не 

выполнено: 

содержание 

не 

отражает те 

аспекты, 

которые 

указаны в 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

формат 

высказывания 

не 

соблюдается. 

Крайне 

ограниченный 

словарный запас 

не позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

Правила 

орфографии и 

пунктуации 

не 

соблюдаются. 



задании 

или не 

соответству

ет 

требуемому 

объему. 

Критерии оценивания заданий на говорение (максимум 20 баллов) 

Балл

ы 

Решение 

коммуникати

вной задачи  

Взаимодействие с 

собеседником. 

Лексическое 

оформление 

речи. 

Грамматичес

кое 

оформление 

речи. 

Произношен

ие. 

3 Задание 

полностью 

выполнено: 

цель общения 

успешно 

достигнута, 

тема 

раскрыта в 

заданном 

объем, 

социокультур

ные знания 

использован

ы в 

соответствии 

с ситуацией 

общения. 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает, при 

необходимости, и 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя. 

Демонстрирует 

словарный 

запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче. 

Использует 

разнообразн

ые 

грамматичес

кие 

структуры в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей; 

практически 

не делает 

ошибок. 

 



2 Задание 

выполнено: 

цель общения 

достигнута. 

Однако тема 

раскрыта не в 

полном 

объеме, в 

основном 

социокультур

ные знания 

использован

ы в 

соответствии 

с ситуацией 

общения.  

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает, при 

необходимости, и 

в большинстве 

случаев 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами. 

Не всегда 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

демонстрирует 

наличие проблемы 

в понимании 

собеседника. 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный 

запас, в 

основном 

соответствующ

ий 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение 

при подборе 

слов и 

отдельные 

неточности в 

их 

употреблении. 

Использует 

структуры, в 

целом 

соответству

ющие 

поставленно

й задаче; 

допускает 

ошибки, не 

затрудняющи

е понимание. 

Речь 

понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационн

ый рисунок; 

не допускает 

фонематичес

ких ошибок; 

практически 

все звуки в 

потоке речи 

произносит 

правильно. 

1 Задание 

выполнено 

частично: 

цель общения 

достигнута 

не 

полностью, 

тема 

раскрыта в 

ограниченно

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

стремиться 

поддержать ее, не 

проявляет 

инициативы при 

смен темы, 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

для 

выполнения 

поставленной 

Делает 

многочислен

ные ошибки 

или 

допускает 

ошибки, 

затрудняющи

е понимание. 

В основном 

речь 

понятна: не 

допускает 

грубых 

фонематичес

ких ошибок; 

звуки в 

потоке речи 

в 



м объеме, 

социокультур

ные знания 

мало 

использован

ы в 

соответствии 

с ситуацией 

общения. 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной 

степени зависит от 

помощи со 

стороны 

собеседника. 

задачи. большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационн

ый рисунок 

правильный. 

0 Задание не 

выполнено: 

цель общения 

не 

достигнута. 

Не может 

поддерживать 

беседу. 

Словарный 

запас 

недостаточен 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

Неправильно

е 

использован

ие 

грамматичес

ких структур 

делает 

невозможны

м 

выполнение 

поставленно

й задачи. 

Речь почти 

не 

воспринимае

тся на слух 

из-за 

большого 

количества 

фонематичес

ких ошибок 

и 

неправильно

го 

произнесени

я многих 

звуков. 
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Учебно-методическое и материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)  

 Учебник «Английский в фокусе» для 7 класса.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 5 – 9 классы («Английский в фокусе»).  

 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5 класса.  

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)  

 Учебник «Английский в фокусе» для 7 класса  

 Рабочая тетрадь.  

Печатные пособия  

 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 

 Плакаты по англоговорящим странам.  

 Символика родной страны, стран изучаемого языка  

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012 

 Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

  Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 

 Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю. Ваулина. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 5 – 9 классы («Английский в фокусе»).  

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по  

английскому языку 

для 7 класса на 2012-2013 учебный год. 

Программа учебного предмета: В.Г.Апальков. Программа  (общеобразовательная)  

« Английский язык». В сб. «Английский язык. Программа 5-9 классы.» -М:Просвещение,2010г. 

Всего по программе: 102 часа на год, 3 часа в неделю 

Всего по планированию: 102 часа  на год,3 часа в неделю 

Календарно-тематическое планирование разработано: разработано самостоятельно на основе программы  

 Учебник: Ваулина Ю. Е., Дули Д. ., Подоляко О. Е. Английский язык. 7 класс. Учебник для ОУ (Английский в фокусе)- М.: 

Просвещение, 2008-11г 

 

Тетрадь на печатной основе: Ваулина Ю. Е., Дули Д. ., Подоляко О. Е. Английский язык. 7 класс. Учебник для ОУ (Английский в 

фокусе)- М.: Просвещение, 2008-11г  

Дополнительные учебные пособия: нет 

Плановые работы по контролю знаний и умений учащихся: 

Вид работы 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Тест 2 2 3 1 

 



Учитель __________/Талызина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

курса английского языка, 7 класс 

по программе «Английский язык»  

на 2012/2013 учебный год. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

дата 

1. Вводный урок Раздел 1. Образ жизни 1 01.09 

2 Жизнь в городе и загородом 1 04.09 

3. Семь раз отмерь, один раз отрежь 1 06.09 

4. На досуге 1 08.09 



5. Главные достопримечательности Британских 

островов 

1 11.09 

6. Подростки 1 13.09 

7. Покупка билета в метро 1 15.09 

8. Мехико 1 18.09 

9. Книголюбы 1 20.09 

10. Подготовка к тесту. 1 22.09 

11. Тест 1 1 25.09 

12. Раздел 2. Время рассказов. Читаем классику 1 27.09 

13. Он исчез 1 29.09 

14. Дар рассказчика 1 02.10 

15. А.П. Чехов 1 04.10 

16. Рассказ о событиях в прошлом 1 6.10 

17. Кантервилльское привидение по О. Уальду 1 9.10 

18. Найти себя 1 11.10 

19 Подготовка к тесту 1 13.10 

20. Тест 2 1 16.10 

21. Раздел 3. Внешность и характер. Кто есть кто? 1 18.10 



22. Вопреки всему 1 20.10 

23. На страже Тауэра 1 23.10 

24. После уроков 1 25.10 

25. Разговор об увлечениях/работе 1 27.10 

26. Дети во времена королевы Виктории 1 30.10 

27. Подготовка к тесту. 1 01.11 

28. Тест 3 1 13.11 

29. Раздел 4. Об этом говорят и пишут. Заметки в 

газету 

1 15.11 

30. А вы слышали о…? 1 17.11 

31. Действуй! 1 20.11 

32. Журналы для подростков в Великобритании 1 22.11 

33. Школьный журнал 1 24.11 

34. Что посмотреть 1 27.11 

35. Включайся и настраивайся! 1 29.11 

36. Подготовка к тесту. 1 01.12 

37. Тест 4. 1 04.12 

38. Раздел 5. Что ждет нас в будущем. Взгляд в будущее 1 06.12 



39. Помешанные на электронике 1 08.12 

40. Каково ваше мнение? 1 11.12 

41. Поколение высоких технологий! 1 13.12 

42. Музей космоса 1 15.12 

43. Инструкции 1 18.12 

44. Симуляторы реальности 1 20.12 

45. Подготовка к тесту. 1 22.12 

46. Тест 5. 1 25.12 

47. Раздел 6. Развлечения. Здесь начинается 

удовольствие 

1 27.12 

48. Лагеря отдыха для подростков 1 10.01 

49 Замечательное время 1 12.01 

50. Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния 1 15.01 

51. В компьютерном лагере 1 17.01 

52 Бронирование места в летнем лагере 1 19.01 

53 Правила поведения в бассейне 1 22.01 

54. Подготовка к тесту 1 24.01 

55. Тест 6 1 26.01 



56 Раздел 7. В центре внимания. Дорога славы 1 29.01 

57 DVD-мания! 1 31.01 

58. На вершине рейтингов популярности 1 02.02 

59 Национальный вид спорта в Англии 1 05.02 

60. ТВ в России 1 07.02 

61. Приобретение билетов в кино 1 09.02 

62. Эта музыка вам знакома? 1 12.02 

63. Подготовка к тесту 1 14.02 

64. Тест 7 1 16.02 

65. Раздел 8. Проблемы экологии. Спасем нашу 

планету! 

1 19.02 

66. Помощники природы 1 21.02 

67 Рожденные свободными 1 23.02 

68. Мир природы в Шотландии 1 26.02 

69 В экологическом лагере 1 28.02 

70. Денежные пожертвования 1 02.03 

71. Подготовка к тесту 1 05.03 

72. Тест 8 1 07.03 



73. Раздел 9. Время покупок. Пищевая цепь 1 09.03 

74. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты 1 12.03 

75. Чем могу помочь? 1 14.03 

76 Подарки всем! 1 16.03 

77 Давай поговорим о еде! 1 19.03 

78 Прощальная вечеринка 1 21.03 

79 Выражение благодарности и восхищения 1 02.04 

80. Выбор за вами 1 04.04 

81. Тест 9. 1 06.04 

82. Раздел 10. В здоровом теле- здоровый дух. Жизнь 

без стрессов 

1 09.04 

83. Невезучий 1     11.04  

84. Врача! 1     13.04 

85. Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии 

1     16.04 

86. Вопросы здоровья 1     18.04 

87. У школьного врача. 1     20.04 

88. Д. Дефо. Робинзон Крузо 1     23.04 



89 Подготовка к тесту. 1     25.04 

90. Тест 10. 1     27.04. 

91 Повторение. Главные достопримечательности 

Британских островов 

1     30.04 

92. Повторение. Разговор об увлечениях/работе 1     02.05 

93. Повторение. Школьный журнал 1     04.05 

94. Повторение. Взгляд в будущее 1     07.05 

95. Повторение. Лагеря отдыха для подростков 1     09.05 

96. Повторение. Бронирование места в летнем лагере 1     11.05 

97. Повторение. Национальный вид спорта в Англии 1     14.05 

98. Повторение. Мир природы в Шотландии 1     16.05. 

99 Повторение. Выражение благодарности и восхищения 1 18.05 

100 Повторение. Условные предложения. 1 21.05 

101 Повторение. Настоящее время. 1 23.05 

102 Повторение. Прошедшее время 1 25.05 

103 Повторение. Будущее время       1 28.05 

104 Итоговый урок 1 30.05 

 Всего  104  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


