


Рабочая программа по английскому языку для  7 класса составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 , примерных про-

грамм по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2013. – 144с.–             ( Стандарты второго поколения ),  Программы к 

УМК Ю.Е.Ваулиной и др.«Spotlight»,  5 – 9 классы , автор В. Апальков – М., Просвещение, 2013,  на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы   основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального 

образованиия « Николаевский район» Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш  (Приказ  № 250 от 

30.08.2017 г) 

Программа определяет основную цель обучения английскому языку как первому иностранному языку в школе, как развитие способностей школьни-

ков использовать иностранный язык в виде инструмента общения в диалоге культур современного мира.  

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК «Английский в фокусе» для 7 класса, авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоля-

кова, В. Эванс. – М.: Express Publishing:  Просвещение, 2016 и обеспечивает обучение  по образовательной области «Филология». Программа направлена 

на общеобразовательный уровень изучения предмета. Учебно-методический комплект имеет гриф Министерства образования РФ для всех учебников, 

включен в Федеральный перечень учебников.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся 7 класса будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономер-

ностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанав-

ливать логическую последовательность основных фактов; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами языка; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 



• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

Предметные результаты 

Выпускниками 7 класса будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение 

незнакомого слова, вежливо переспрашивать, выражать благодарность, переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

• использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

Аудирование 

• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 



- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом матери-

але (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контек-

стуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на 

незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

• соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

• делать выводы по содержанию услышанного; 

• выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглав-

ные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразова-

тельным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей 

в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложе-

ния, подчинённые главному предложению;хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи 

текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материа-

лами (англо-русским словарём) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания; 

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

• делать записи (выписки из текста); 

• фиксировать устные высказывания в письменной форме; 



•  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

• использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

•  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

•  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

•  использовать словарь для уточнения написания слова; 

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

•  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

•  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления). 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосоче-

таний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

• знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

•  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

• знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаго-

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

• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раз-

дел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 



• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в род-

ной стране;  

• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) 

при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•  умение пользоваться справочным материалом; 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

• осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как сред-

ства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

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

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г.В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей.  

•  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 



• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, 

так и в позиции рядового участника); 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Разделы и темы рабочей 

программы 

Количество 

часов, отве-

дённое на изу-

чение те-

мы/раздела 

Количество 

часов, отве-

дённое на кон-

трольные 

уроки 

1 Образ жизни 8 1 

2 Время рассказов 8 1 

3 Внешность и характер 8 1 

4 Об этом говорят и пишут 11 1 

5 Что нас ждет в будущем 11 1 

6 Развлечения 9 1 

7 В центре внимания 9 1 

8 Проблемы экологии 12 1 

9 Время покупок 11 1 

10 В здоровом теле - здоро-

вый дух 

15 1 

 

 

 

 

  



 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В  результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предло-

жений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-

ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в Англии; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно извест-

ные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-

респрашивая, 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 прочитанно-

го 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, объяв-

ления 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 тек-

ста (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 благодар-

ность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

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. 

 

 



Учебно-методическое обеспечение курса 



1. Ваулина Ю. Е.. и др. «Spotlight»: учебник английского языка для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс М.: Просвещение, 

2016. – 164 с. 

2. Spotlight: книга для учителя / Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2014. 

3. Spotlight: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2016. 

4. Spotlight: CD для занятий в классе/ Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2015. 

5. Spotlight: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы, используемой при составлении программы 

1. Ваулина Ю. Е.. и др. «Spotlight»: учебник английского языка для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс М.: Просвещение, 

2016. – 164 с. 

2. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2011. – 141 с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – 2е изд. М.: Просвещение, 2013. – 144 с. (Стандарты второго 

поколения). 

4. 4.   Программа к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 - 9 классы. / В. Апальков – М., Просвещение, 2014. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

6. Spotlight: книга для учителя / Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2014. 

7. Spotlight: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2016.  

8. Информационно-коммуникативные средства и Интернет-ресурсы 

 http://www.fipi.ru/ 

 http://www.alleng.ru/english/ 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://www.homeenglish.ru/ 

 http://www.1september.ru/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

МОДУЛЬ 1. LIFESTYLE (Образ жизни) 
(8 часов) 

№ 
п/п 

Кол-
во 
ча-
сов 

Тема урока 

Содержание урока 
Домашнее 
задание 

Дата проведения 

По плану Факт 

1 1 
Жизнь городе 
и загородом 
(стр. 6-7) 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира,  
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация 

Р.т., с. 5 
WL 1 лексика   

2 1 

Семь раз от-
мерь, один раз 
отрежь (стр. 8-
9) 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий 
 

Р.т., с. 6 
 

 

 

 

 

3 1 На досуге 
(стр. 10) 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культу-
ры; уважение к истории, культурным и историческим памятникам; позитивная моральная само-
оценка и моральные чувства  

Р.т., с. 7 
WL 1 лексика 

 

 

 

 

4 1 

Главные досто-
примечательно-
сти Британских 
островов 
(стр. 11) 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка Р.т., с. 8 
Проект («Досто-
примечательно-
сти моей стра-
ны») 

  

5 1 Подростки 
(стр. 3) 

уважение к истории, культуре родной страны, уважение к ценностям семьи 
следование моральным нормам и ценностям, переживание стыда и вины при их нарушении 
 

Р.т., с. 9 
WL 1 лексика 

 

 

 

 

6 1 
Покупка билета 
в метро 
(стр. 12) 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпи-
мость к любым видам насилия и готовность противостоять им Р.т., с. 10 

 

 

 

 

 

7 1 Мехико 
(стр.13) 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам. устойчивый познавательный инте-
рес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива Р.т., с. 9-10 

WL 1 лексика 

 

 

 

 

8 1 

Лексико-
грамматиче-
ский тест по 
теме «Образ 
жизни» 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 
в образовательной области «Иностранный язык» 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 

МОДУЛЬ 2. TALE TIME (Время рассказов) 
(8 часов)

9 1 
Книголюбы  
(стр. 16-17) 

формирование потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности Р.т., с. 11 

WL 2 лексика 

 

 

 

 

10 1 
Читаем класси-
ку 
(стр. 18-19)  

уважение к культурным и историческим ценностям других людей, оптимизм в восприятии мира Р.т., с. 12 
 

 

 

 

 

11 1 

Он пропал! 
(стр. 20) 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотивации 
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности 

Р.т., с. 13 
WL 2 лексика 
 
Проект  
(рассказ для кон-
курса) 

 

 

 

 

 

12 1 

Дар рассказчи-
ка 
(стр. 21)  

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики 
уважение к истории, культуре страны изучаемого языка 

Р.т., с. 14 
 

 

 

 

 

13 1 

А.П. Чехов 
(стр. 4) 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия 
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культу-
ры, знание о народах и этнических группах России 
 

Р.т., с. 15 
WL 2 лексика 

 

 

 

 

14 1 
Рассказ о собы-
тиях в прошлом 
(стр. 22) 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпи-
мость к любым видам насилия и готовность противостоять им 
 

Р.т., с. 16 
 

 

 

 

 

15 1 
Кантервильское 
приведение 
(стр. 23) 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий 
 

Р.т., с. 15-16 
WL 2 лексика 

 

 

 

 

16 1 

Лексико-
грамматиче-
ский тест по 
теме «Время 
рассказов»

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 
в образовательной области «Иностранный язык» 

   

МОДУЛЬ 3. PROFILES (Внешность и характер) 
(10 часов) 

 

 

 

 

17 1 Найди себя! 
(стр.26-27) 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-
обществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-
критического мышления 

Р.т., с. 17 
WL 2-3 лексика 

 

 

 

 



18 1 Кто есть кто? 
(стр. 28-29) 

формирование мотивации для изучения правил дорожного движения Р.т., с. 18 
 

 

 

 

 

19 1 Вопреки всему 
(стр.30) 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности Р.т., с. 19 

WL 2-3 лексика 

 

 

 

 

20 1 
На страже Тау-
эра 
(стр.31) 

уважение к культурным и историческим ценностям других людей, оптимизм в восприятии мира Р.т., с. 20 
 

 

 

 

 

21 1 

Разговор об 
увлечени-
ях/работе 
(стр.32) 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; уме-
ние конструктивно разрешать конфликты Р.т., с. 21 

 

 

 

 

 

22 1 

Дети во време-
на королевы 
Виктории 
(стр.33) 

формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 

Р.т., с. 21-22 
Проект  
(«Жизнь детей в  
России в 19 ве-
ке») 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 1 

Лексико-
грамматиче-
ский тест по 
теме «Внеш-
ность и харак-
тер» 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 
в образовательной области «Иностранный язык» 

   

24 1 
После уроков 
(стр. 5) 
 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия Р.т., с. 22 
WL 2-3 лексика 

 

 

 

 

25-
26 2 Обобщающее 

повторение 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива 

 
Р.т., с. 21-22 
 

 

 

 

 

 

 
II ЧЕТВЕРТЬ 
(21 час) 

МОДУЛЬ 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) 
(11 часов) 

1-2 2 

День и ночь. 
Простое насто-
ящее время. 
(стр.36-37) 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики 
 

Р.т., с. 23 
WL 3-4 лексика 

 

 

 

 

3-4 2 

А вы слышали 
о?  
(стр. 38-39) 
 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива Р.т., с. 24 

 

 

 

 

 

5 1 Действуй!. 
(стр. 40) 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, освоение соци-

Р.т., с. 25 
WL 3-4 лексика 

  



альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, вклю-
чая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления 

  

6 1 

Журналы для 
подростков в 
Великобрита-
нии 
(стр.41) 

формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Р.т., с. 26 
 

 

 

 

 

7 1 
Школьный 
журнал 
(стр. 6) 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива 
формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской иден-
тичности личности 

Р.т., с. 27 
WL 3-4 лексика 

 

 

 

 

8 1 Что посмотреть 
(стр.42) 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между обществом и личностью Р.т., с. 28 

 

 

 

 

 

9 1 
Включайся и 
настраивайся! 
(стр.43) 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива 
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка 

Р.т., с. 27-28 
WL 3-4 лексика 
Проект («Моя 
радиопередача») 

  

10 1 

Обобщающее 
повторение. 
Подготовка к 
лексико-
грамматиче-
скому тесту. 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива 

 
WL 3-4 лексика 

 

 

 

 

11 1 

Лексико-
грамматиче-
ский тест по 
теме «Об этом 
говорят и пи-
шут» 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 
в образовательной области «Иностранный язык» 

   

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

12 1 

Взгляд в буду-
щее 
(стр. 46–47) 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира 
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпи-
мость к любым видам насилия и готовность противостоять им 

Р.т., с. 29 
WL 4 лексика 

 

 

 

 

13 1 

Зависимость от 
электроники. 
(стр. 48–49) 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности  
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности других людей, оптимизм в 
восприятии мира 
 

Р.т., с. 30 
WL 4 лексика 

 

 

 

 

 

14 1 

Каково ваше 
мнение? (стр. 
50) 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании 
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности  знакомство с традициями проведения народных праздников в других стра-
нах и культурах знакомство с традициями проведения народных праздников в других странах и 
культурах. 

Р.т., с. 31 
WL 4 лексика 

 

 

 

 



15 1 

Поколение (стр. 
51)высоких 
технологий 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; 
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну 
уважение к культурным и историческим ценностям других людей, оптимизм в восприятии мира 
 

Р.т., с. 32 
WL 4 лексика 
Проект (создание 
плаката, посвя-
щенного какому-
либо традицион-
ному школьному 
событию, празд-
нику) 

  

16 1 

Инструкции 
(стр. 52) 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; уме-
ние конструктивно разрешать конфликты; 
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпи-
мость к любым видам насилия и готовность противостоять им 

Р.т., с. 34 
WL 4 лексика 

 

 

 

 

17 1 

Симуляторы 
реальности 
(стр. 53) 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; 
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну 
уважение к культурным и историческим ценностям других людей, оптимизм в восприятии мира 

Р.т., с. 33-34 
WL 4 лексика 
Проект («Город 
будущего») 

  

18 1 

Лексико-
грамматиче-
ский тест по 
теме «Что нас 
ждет в буду-
щем» 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 
в образовательной области «Иностранный язык» 

   

19 1 

Музей космоса 
(стр. 7) 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании мо-
ральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении 
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культу-
ры  

Р.т., с. 33 
WL 4 лексика 

 

 

 

 

20-
21 2 

Обобщающее 
повторение. 
. 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива 

 
WL 3-4 лексика 

 

 

 

 

III ЧЕТВЕРТЬ 
(30 часов) 

МОДУЛЬ 6. HAVING FUN (Развлечения) 
(9 часов) 

 

 

 

 

1 1 

Здесь начина-
ются удоволь-
ствия 
 (стр. 56–57)  

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 

Р.т., с. 35 
WL 4-5 лексика 

 

 

 

 

2 1 
Лагеря отдыха 
для подростков  
(стр. 58–59) 

освоение способов выражения вкусов и предпочтений, воспитывать уважение к традициям и обы-
чаям как части культуры разных стран мира. 
 

Р.т., с. 36 
 

 

 

 

 

3 1 
Замечательное 
время! (стр. 60) 

развивать воображение при моделировании ситуаций общения; формирование способности выра-
жать свои вкусы и предпочтения, обосновывать свой выбор Р.т., с. 37 

WL 4-5 лексика 

 

 

 

 

4 1 
Парки развле-
чений: Легол-
энд, Калифор-

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-
ществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-
критического мышления 

Р.т., с. 38 
Проект (написа-
ние краткого 

  



ния 
(стр. 61) 

связного текста о 
популярной 
настольной игре 
в России) 

5 1 

В компьютер-
ном лагере 
(стр. 8) 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива 
 

Р.т., с. 39 
WL 4-5 лексика 

 

 

 

 

6 1 

Бронирование 
места в летнем 
лагере (стр. 62) 
 
 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; уме-
ние конструктивно разрешать конфликты; 
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпи-
мость к любым видам насилия и готовность противостоять им 

Р.т., с. 40 
 

 

 

 

 

7 1 
Правила пове-
дения в бас-
сейне (стр. 63) 

развитие воображения и творческого мышления при моделировании ситуаций общения; формиро-
вание способности выражать свои вкусы и предпочтения, обосновывать свой выбор, освоение со-
циальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах 

Р.т., с. 39-40 
WL 4-5 лексика 

 

 

 

 

8  

Обобщающее 
повторение. 
Подготовка к 
лексико-
грамматиче-
скому тесту. 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива 

 
Р.т., с. 39-40 
 

 

 

 

 

 

 

9  

Лексико-
грамматиче-
ский тест по 
теме «Развле-
чения» 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 
в образовательной области «Иностранный язык» 

   

МОДУЛЬ 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре внимания) 
(9 часов) 

 

 

 

 

10 1 
Дорога славы 
(стр. 66–67) 

формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей дея-
тельности человека, формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности Р.т., с. 41 

WL 5-6 лексика 

 

 

 

 

11 1 
DVD - мания 
(стр. 68–69) 

развития познавательных интересов, учебных мотивов,  
оценка своих поступков в соответствии с нормами нравственности Р.т., с. 42 

 

 

 

 

 

12 1 
На вершине 
рейтингов (стр. 
70) 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка; 
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, уважение к культур-
ным и историческим ценностям других людей, оптимизм в восприятии мира 

Р.т., с. 43 
WL 5-6 лексика 

 

 

 

 

13 1 

Национальный 
вид спорта в 
Англии (стр. 71) 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, уважение к истории, культуре страны изучаемо-
го языка 

Р.т., с. 44 
Проект (написа-
ние статьи о су-
пергерое) 
 

 

 

 

 

14 1 
ТВ в России 
(стр. 9) 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культу-
ры; уважение к истории, культурным и историческим памятникам; позитивная моральная само-
оценка и моральные чувства 

Р.т., с. 45 
WL 5-6 лексика 

 

 

 

 



15 1 

Приобретение 
билетов в кино 
(стр. 72) 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; уме-
ние конструктивно разрешать конфликты; уважение к личности и её достоинству, доброжелатель-
ное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им 

Р.т., с. 46 
 

 

 

 

 

16 1 

Эта музыка вам 
знакома? (стр. 
73) 

формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей дея-
тельности человека, формирование интереса к прошлому своей семьи, города, страны 
 

Р.т., с. 45-46 
WL 5-6 лексика 
Проект («Моя 
любимая музы-
ка») 

  

17 1 

Обобщающее 
повторение. 
Подготовка к 
лексико-
грамматическо-
му тесту. 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива 

 
Р.т., с. 45-46 

 

 

 

 

18 1 

Лексико-
грамматиче-
ский тест по 
теме «В центре 
внимания»

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 
в образовательной области «Иностранный язык» 

   

МОДУЛЬ 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) 
(12 часов)

19 1 

 
Спасем нашу 
планету! 
(стр. 76–77) 

 
освоение основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, естествен-
ность), формирование уважение к законам и установленным правилам; освоение навыков граждан-
ского поведения, экологической культуры 

Р.т., с. 47 
WL 6-7 лексика 

 

 

 

 

20 1 

Помощники 
природы 
(стр. 78–79) 

формирования мотивов достижения и социального признания 
основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, уважение к истории, культуре страны изучаемо-
го языка 

Р.т., с. 48 
 

 

 

 

 

21 1 
Рожденные сво-
бодными 
(стр. 80) 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпи-
мость к любым видам насилия и готовность противостоять им Р.т., с. 49 

WL 6-7 лексика 

 

 

 

 

22 1 

Мир природы 
Шотландии 
(стр. 81) 

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 

Р.т., с. 50 
Проект (статья о 
природных за-
поведниках Рос-
сии) 

  

23 1 
В экологиче-
ском лагере 
(стр. 10) 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия 
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культу-
ры, знание о народах и этнических группах России 

Р.т., с. 51 
WL 6-7 лексика 

 

 

 

 

24 1 
Денежные по-
жертвования 
(стр. 82) 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; уме-
ние конструктивно разрешать конфликты Р.т., с. 52 

 

 

 

 

 

25 1 Пищевая цепь 
(стр. 83) 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между обществом и личностью 

Р.т., с. 51-52 
WL 6-7 лексика 

  



экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание ос-
новных принципов и правил отношения к природе 
 
 

  

 

 

 

26 1 

Лексико-
грамматиче-
ский тест по 
теме «Пробле-
мы экологии»

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 
образовательной области «Иностранный язык» 

   

27-
30 4 

Обобщающее 
повторение. 
 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива 
 
 
 

 
Р.т., с. 51-52 

 

 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 
(25 часов) 

МОДУЛЬ 9. SHOPPING TIME (Время покупок) 
(11 часов) 

 

 

1-2 2 

Скажи мне, что 
ты ешь, и я ска-
жу, кто ты 
(стр. 86–87) 

формирование культуры питания как составляющей здорового образа жизни, уважение к традици-
ям национальной кухни как части культуры разных стран мира Р.т., с. 53 

WL 7 лексика 
 

 

 

 

 

 

 

3-4 2 

Чем могу по-
мочь? 
(стр. 88–89) 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, уважение к истории, культуре страны изучаемо-
го языка 

Р.т., с. 54 
 

 

 

 

 

5 1 

Подарки всем! 
(стр. 90) 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности, уважение к культурным и историческим ценностям других людей, опти-
мизм в восприятии мира 

Р.т., с. 55 
WL 7 лексика 
 

 

 

 

 

 

 

6 1 

Давай погово-
рим о еде! 
(стр. 91) 

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 

Р.т., с. 56 
Проект (викто-
рина о еде) 

  

7 1 

Прощальная 
вечеринка 
(стр. 11) 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия 
Р.т., с. 57 
WL 7 лексика 
 

 

 

 

 

 

8 1 

Выражение бла-
годарности и 
восхищения 
(стр. 92) 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; уме-
ние конструктивно разрешать конфликты Р.т., с. 58 

 

 

 

 

 



9 1 

Выбор за вами 
(стр. 93) 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 
и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях Р.т., с. 57-58 

WL 7 лексика 
 

 

 

 

 

 

 

10 1 
Обобщающее 
повторение. 
 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива 

Р.т., с. 57-58 
 

 

 

 

 

11 1 

Лексико-
грамматиче-
ский тест по 
теме «Время 
покупок»

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 
образовательной области «Иностранный язык» 

   

МОДУЛЬ 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле – здоровый дух) 
(14 часов)

12-
13 2 

Жизнь без 
стрессов 
(стр. 96–97) 

формирование культуры поведения через освоение норм этикета, формирование интереса к досто-
примечательностям как своей страны, так и других стран, приобщаясь к мировой культуре Р.т., с. 59 

WL 7-8 лексика 
 

 

 

 

 

 

 

14-
15 2 

Невезучий 
(стр. 98–99) 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 
и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях Р.т., с. 60 

 

 

 

 

 

16 1 

Врача! (стр. 
100) 

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 

Р.т., с. 61 
WL 7-8 лексика 
 

 

 

 

 

 

 

17 1 

Королевская 
воздушная ме-
дицинская 
служба Австра-
лии 
(стр. 101) 

уважение к культурным и историческим ценностям других людей, оптимизм в восприятии мира 
формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, рели-
гии, традициям 

Р.т., с. 62 
Проект (статья 
о благотвори-
тельности в 
России) 

  

18 1 

Вопросы здоро-
вья 
(стр. 12) 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия 
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культу-
ры, знание о народах и этнических группах России 

Р.т., с. 63 
WL 7-8 лексика 
 

 

 

 

 

 

 

19 1 

У школьного 
врача 
(стр. 102) 

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 

Р.т., с. 64 
 

 

 

 

 

20 1 
Д.Дефо Робин-
зон Крузо 
(стр. 103) 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, признание 
ценности здоровья, своего и других людей 

Р.т., с. 63-64 
WL 7-8 лексика 
 

  



 

 

 

 

21 1 

Обобщающее 
повторение. 
Подготовка к 
итоговой кон-
трольной рабо-
те. 
 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива  

Р.т., с. 63-64 

 

 

 

 

22 1 
Итоговая кон-
трольная рабо-
та  

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 
образовательной области «Иностранный язык»    

23-
25 3 Обобщающее 

повторение.  

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива 

 
Р.т., с. 63-64 

 

 

 

 

 


	раб2
	7 класс КТП

