
 

 



 

Данная рабочая программа на основе Авторской программы учебно-

методического комплекса  «Английский в фокусе», авторы: О.В. Афанасьева, 

Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, «Просвещение» 2015г.; 

предназначена для __7___ класса общеобразовательных организаций и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Данная программа обеспечивает формирование предметных результатов. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере: 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 



 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 мин. 

– Письменная речь 

Уметь: 



 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – 

около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

распознают на слух и адекватно произносят звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/;/Æ:/, /O:/, 

/ö/, /aU/; 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 



 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), 

-ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 

play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 



 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Изучают: 

Past Simple used to; Present Perfect; Present Perfect Continuous). 

Условные предложения реального (Conditional 0, 

I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic)  Past Simple used to; Present Perfect; 

Present Perfect Continuous). 

Should/ shouldn’t; if/unless 

Употребляют в речи: 

Устойчивые словоформы и конструкции : has gone/ has been 

Present Simple; Future Simple; Past Simple; Present Perfect; Present Perfect 

Continuous, Present Continuous, Past Continuous. 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

№ Тема 

 

Количество часов 

1  «Образ жизни» 11 

2  «Время рассказов» 

 

8 

3  «Внешность и характер» 9 

4  «Об этом говорят и пишут» 

 

10 

5  «Что нас ждет в будущем » 10 

6  «Развлечения» 

 

10 

7 «В центре внимания» 

 

10 

8 «Проблемы экологии» 10 

9 «Покупки» 10 

10 «Здоровый образ жизни» 12 

11 Языковой портфель(резерв) 2 

 Всего 

 

102 

 



 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№  Дат

а 

Дата 

по 

факт

у 

Раздел  

Тема урока 

Домашнее 

задание 

  I четверть (26 часов) 

  Модуль 1. LIFESTYLES (Образ жизни) (11 часов) 

1/1   Вводный урок Повторить лексику 

2/2    Жизнь в городе и загородом стр 6-7упр 7  

3/3    Семь раз отмерь, один раз отрежь 

 

стр 8-9упр.8  

4/4    На досуге 
 

Стр.10 упр.4  

 

5/5    Главные достопримечательности 

Британских островов 

 

Стр. 11 упр.  

6/6    Подростки 

 

Написать письмо в 

газету 

7/7    Покупка билета в метро Составить диалог 

между продавцом и 

покупателем ,стр 12 

упр 3 

8/8    Мехико 

 

выполнить 

проектную работу 

 стр13 упр.4 

 стр 13 упр 10 



 

9/9    Повторение Настоящего завершенного 

времени 

Повторить лексику 

и грамматический 

материал 

10/1

1 

  Контрольная работа по временам группы 

Present 

 

11/1

1 

  История стр. 35 упр. 3-4 

  Модуль 2. TALE TIME (Время рассказов) (9 часов) 

12/1    Книголюбы Стр. 17 упр.5 

13/2    Читаем классику Стр. 19 упр. 7  

14/2   Он исчез! Стр. 20 упр.3; 

выучить слова  

15/3    Дар рассказчика Выполнить 

проектную работу 

стр.21 упр.5  

16/4    A.П.Чехов     Написать короткий 

рассказ 

17/5    Рассказ о событиях в прошлом  

 

Стр.22 упр.  

18/6    «Кентервильское привидение» по 

О.Уальду 

 

Стр.23 упр.6  

19/7   Повторение  изученного Повторить лексику 

и грамматический 

материал 

20/8   Контрольная работа  по теме «Дар 

рассказчика» 

 

21/9   История стр.35 упр. 6 

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



 

22/1    Будь примером! Стр. 26 упр.7; 

выучить слова  

23/2    Кто есть кто? Стр. 29 упр.8 

24/3    Вопреки всему Стр. 30 упр.6  

25/4    На страже Тауэра .Повторение Выполнить 

проектную работу 

стр. 31 упр. 6 

  

26/5    После уроков Написать 

рекламный буклет  

   2 четверть(часов)   

27/6    Разговор об увлечениях/работе  Стр. 32 упр.  

28/7 

   Дети во времена королевы Виктории Стр. 33 упр. 5,6  

 

29/8   Самоконтроль.  Повторить лексику 

и грамматический 

материал 

30/9    Контрольная работа по тем «Кто есть 

кто?» 

Книга для чтения 

гл. 3 читать, 

переводить 

31/1

0 

  История стр. 36  

  Модуль 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) (10 

часов) 

32/1    Заметки в газету 

 

Стр.37 упр. 8; 

выучить слова 



 

  

33/2    А вы слышали о …? Стр. 39 упр. 5 

34/3    Действуй! Стр. 40 упр. 5  

35/4    Журналы для подростков в 

Великобритании 

Выполнить 

проектную работу 

стр. 41 упр.5 

  

36/5    Школьный журнал 

 

Выучить 

стихотворение на 

английском языке 

37/6    ?Что посмотреть Стр. 42 упр. 4 

38/7    Включайся и настраивайся!  Стр. 43 упр.  

39/8   Самоконтроль 4  стр.42 упр4  

40/9     Контрольная работа  по теме «Новости» Книга для чтения 

гл.4 читать, 

переводить 

41/1

0 

  История стр. 36 упр. 3-4 

  Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждёт нас в 

будущем) (10 часов) 

42/1    Взгляд в будущее Стр. 47 упр.8; 

выучить слова 

  

43/2    Помешанные на электронике 
 

Стр. 49 упр. 9  

44/3    Каково ваше мнение? 

 

Стр. 50 упр. 6  

45/4    Поколение высоких технологий! 

 

Выполнить 

проектную работу 



 

стр. 51 упр. 4 

46/5    Музей космоса 

 

Написать рассказ о 

космосе 

47/6    Музей космоса 

 

Стр. 52 упр. 4  

48/7    Симуляторы реальности 

 

Стр. 53 упр. 5  

  III четверть (29 часов) 

49/8   Самоконтроль Повторить лексику 

и грамматический 

материал 

50/9    Контрольная работа  по теме «Взгляд в 

будущее» 

 

51/1

0 

  История стр. 37 упр. 5 

  Модуль 6. HAVING FUN (Развлечения) (10 часов) 

52/1    Здесь начинается удовольствие 

 

Стр. 57 упр. 10; 

Выучить слова 

  

53/2    Лагеря отдыха для подростков 

 

Стр. 59 упр.9  

54/3     Замечательное время! Стр. 60 упр.7  

55/4    Парки развлечений:  Леголэнд, 

Калифорния 

 

Выполнить 

проектную работу 

стр. 61 упр. 6 

 

56/5    В компьютерном лагере Написать рассказ о 



 

  лагере 

57/6    Бронирование места в летнем лагере 

 

Стр. 62 упр. 4  

58/7    Правила поведения в бассейне 

 

Стр. 63 упр.4  

59/8   Самоконтроль  Повторить лексику 

и грамматический 

материал 

60/9    Контрольная работа  по теме «Новости»  

61/1

0 

  История стр. 37 упр.4 

  Модуль 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре внимания) (10 

часов) 

62/1    Дорога  славы Стр. 67 упр. 8  

63/2    DVD-мания! Стр. 69 упр. 9,10  

 

64/3    

На вершине рейтингов популярности  

Стр. 70 упр. 6; 

выучить слова 

  

65/4    (Национальный вид спорта в Англии)  Выполнить 

проектную работу 

стр. 71 упр. 4  

 

66/5    (ТВ в России) 

 

Написать 

программу для 

телеканала 

67/6    (Приобретение билетов в кино) Стр. 72 упр. 4  



 

 

68/7    (Эта музыка вам знакома?)  Стр. 73 упр. 5  

69/8   Самоконтроль 7 стр. 74 Повторить лексику 

и грамматический 

материал 

70/9   Test 7 Контрольная работа №7 Кгига для чтения 

гл. 7 читать, 

переводить  

71/1

0 

  История  38 упр. 4 

 

 

  Модуль 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) (10 часов) 

72/1    (Спасем нашу планету!)  Стр. 77 упр. 7  

73/2    (Помощники природы)  

 

Стр. 79 упр. 9; 

выучить слова  

74/3    (Рожденные свободными)  Стр. 80 упр. 6  

75/4    (Мир природы в Шотландии) Выполнить 

проектную работу 

стр. 81 упр. 4  

76/5    (В экологическом лагере) 

 

Сделать 

презентацию об 

экологическом 

лагере 

77/6    (Денежные пожертвования) 

 

Стр. 82 упр. 3  

  IV четверть (26 часов) 

78/7   (Пищевая цепь)  Стр. 83 упр. 5  

79/8   Самоконтроль 8 стр. 84 Повторить лексику 

и грамматический 



 

материал 

80/9   Test8 Контрольная работа №8 Книга для чтения 

гл. 8 читать, 

переводить 

81/1

0 

  История 38 упр. 5,6  

  Модуль 9. SHOPPING TIME (Время покупок) (10 часов) 

82/1    (Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто 

ты)  

Стр. 87 упр.6; 

выучить слова 

83/2    (Чем могу помочь?)  Стр. 89 упр.  

84/3    (Подарки всем!)  Стр. 90 упр. 4  

85/4    (Давай поговорим о еде!)  Выполнить 

проектную работу 

стр. 91 упр.5  

86/5    (Прощальная вечеринка) 

  

Написать рецепт 

87/6    (Выражение благодарности, 

восхищения)  

Стр. 92 упр.3  

88/7    (Выбор за вами)  Стр. 93 упр. 5  

89/8   Самоконтроль 9 стр. 94 Повторить лексику 

и грамматический 

материал 

90/9   Test 9 Контрольная работа №9   

91/1

0 

  История 38 упр. 5 

  Модуль 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В 

здоровом теле – здоровый дух) (12 часов) 



 

92/1    (Жизнь без стрессов)  Стр.97 упр. 9; 

выучить слова  

93/2    (Невезучий) 

 

Стр. 99 упр. 8  

94/3    (Врача!) стр.100 

 

Стр.100 упр.5  

95/4    (Королевская воздушная медицинская 

служба Австралии)  

Выполнить проект 

стр. 101 упр. 6  

96/5    (Вопросы здоровья)  

 

Написать статью о 

традициях в 

разных странах 

97/6    (У школьного врача)  

 

Стр.102 упр.3  

98/7    (Д. Дефо. Робинзон Крузо)  Стр.103 упр.5  

99/8   Самоконтроль 10  

стр. 104 

Повторить лексику 

и грамматический 

материал 

100/

9 

  Test 10 Контрольная работа №10  

101/

10 

  История стр. 8 упр. 2,повт 

102/

11 

  Резервный урок  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


