
Рабочая программа учебного курса Английский язык для 7 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО в действующей 

редакции, основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ 

СШ № 3 и авторской программой Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., В. Эванс для 

общеобразовательной школы по учебнику «Английский в фокусе - 7», издательство  

Express Publishing,  Просвещение, 2017 год. Программа рассчитана на 102 часа (за 1 год). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС по английскому языку и авторской программой учебного курса 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., В. Эванс для общеобразовательной школы по 

учебнику «Английский в фокусе - 7», издательство  Express Publishing,  Просвещение, 

2017 год. 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной 

дисциплине являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в действующей редакции; 

– Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ 

№ 3; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

– Учебный план школы;  

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

Учебно-методический комплекс «Английский в фокусе - 7» предназначен для 

учащихся 7 класса общеобразовательных школ  и рассчитан на 102 часов (за 1 год), два 

часа в неделю. Учебно-методический комплекс создан на основе Примерной программы 

по иностранным языкам с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также в соответствии с  

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков (общеевропейский 

уровень А2) 

Цели курса: 

1. Развитие иноязычной компетенции в совокупности её составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

2. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка; 

3. Формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире. 

 

Задачи курса: 

1. Совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


2. Приобщение 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 умений представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

3. Развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; 

4. Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

5. Развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

  



Тематическое планирование (102 ч.) 

7 класс 

 

№ Название 

раздела  

Основное содержание тем  Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

учителя  

Примечани

я 

1 Module 1 

Lifestyles 

Летний отдых. Жизнь в городе и за 

городом. Безопасность. Свободное 

время. Достопримечательности 

островов Великобритании.  

10  

2 Module 2 

Tale time 

Книголюбы. Классическая 

литература. Чтение истории.  О. 

Уальд «Кентервильское 

привидение».  А. П. Чехов.  

12  

3 Module 3 

Profiles 

Науди себя. Прокладывать путь. 

Вопреки всему. История Стивина 

Хокинга. Занятия после уроков. 

Разговор об увлечениях.  

12  

4 Module 4 

In the news 

Заметка в газете. А вы слышали? 

Примите меры! Журналы для 

подростков в Великобритании.  

Телепрограмма.  

9  

5 Module 5 

What the 

future holds 

Взгляд в будущее. Помешанные на 

электронике. Какое ваше мнение? 

Поколение высоких технологий. 

Музей космоса. Инструкции. 

Симуляторы реальности.   

10  

6 Module 6 

Having fun 

Здесь начинается удовольствие. 

Лагеря отдыха для подростков. 

Замечательное время. Парки 

развлечений. Бронирование мест в 

летнем лагере. Правила поведения в 

бассейне.  

10  

7 Module 7 

In the 

spotlight 

Путь к славе. DVD мания. На 

вершине популярности. 

Национальный вид спорта 

Великобритании. Тв в Росси. 

Приобретение билетов в кино. Эта 

музыка вам знакома.  

9  

8 Module 8 

Green issues 

Спасаем нашу планету. Помощники 

природы. Рожденные свободными. 

Природа в Шотландии. В 

экологическом лагере. Денежное 

пожертвование. Пищевая цепь.  

10  

9 Module 9 

Shopping 

time 

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу кто 

ты. Чем могу помочь? Подарки для 

всех. Разговор о еде. Выражение 

11  



благодарности и восхищения. Выбор 

за вами.  

10 Module 10 

Healthy 

body, healthy 

mind 

Жизнь без стрессов. Невезение. 

Врача! У школьного врача. 

Королевская медицинская служба 

Австралии. Д. Дефо «Робинзон 

Крузо»  

10  

 

Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Для учителя: 

1. Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / [Н. И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. – 8-е изд. – М.: Express Publishing:  

Просвещение, 2017. – 152 с. : ил. 

2. Английский язык. Рабочая тетрадь 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс]  – 11-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2018.   

3. Английский язык. Книга для учителя. 7 класс: пособие для общеобразоват. 

учреждений / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс] – 3-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. – 136 с.: ил. – (Английский в 

фокусе).  

4. Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА). 7 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват.  учреждений / [Ю. Е. Ваулина, О. Е. 

Подоляко]. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – 127 с. 

5.  Английский язык. Контрольные задания . 7 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват.  учреждений / [Ю. Е. Ваулина, О. Е. Подоляко, Д. Дули, В.Эванс]. – 

5-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – 127 с. 

 

Для ученика: 

1. Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / [Н. И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. – 8-е изд. – М.: Express Publishing:  

Просвещение, 2017. – 152 с. : ил. – (Английский в фокусе). 

2. Английский язык. Рабочая тетрадь 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс]  – 11-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2018.   

 

Аудиоприложение; 

Набор карточек с рисунками и словами; 

Грамматические и лексические таблицы; 

Наглядные пособия; 

МР3 проигрыватель; 

Ноутбук. 

 

 



 


