
  



Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5-х классов разработана 
на основе Федерального государственного Стандарта основного общего образования (при-
каз Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован 
Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644); Закона РФ об об-
разовании №3266-1 от 10.07.1992 и авторской программы к учебному курсу «Английский в 
фокусе»: Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» для 5-
9 классов / В.Г. Апальков. – М.: Просвещение, 2016. 
УМК: Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. «Английский в фокусе» для 7 
класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 
 Личностные результаты 
  У обучающегося будут сформированы:  
• установка на бережное отношение к материальным и духовным ценностям; • осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз-
зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тради-
циям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умение не со-
здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; •  стремление 
к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; •  такие качеств личности, 
как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплиниро-
ванность. 
  Обучающийся получит возможность для формирования:  
• стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантного отношения к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
 • целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии народов и культур; 
 • самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах;  
• готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократи-
ческие) ценности, свою гражданскую позицию. 
  Метапредметные результаты  
 Регулятивные УУД  
 Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; • владеть ис-
следовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-
никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и 
отстаивать свое мнение;  
• умению смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержа-
ние текста, умению выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливая логическую последовательность основных фактов;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-
ностей;  
• самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся получит возможность научиться:  



• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения;  
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;  
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-
шения задачи/достижения цели; 
 • составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 • использовать информационно-коммуникационные технологии;  
• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в про-
цессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; • планировать и корректиро-
вать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
  Познавательные УУД  
 Обучающийся научится:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-
ства;  
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходства; рассуждать на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;  
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-
вать текст;  
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 • делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данным.  
 Обучающийся получит возможность научиться:  
• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-
чинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 
 • преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный;  
• критически оценивать содержание и форму текста. 
  Коммуникативные УУД  
 Обучающийся научится: 
 • определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
 • принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-
ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 • высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
 • принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 • создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-
обходимых речевых средств; 
 • использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-
вых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ото-
бранные под руководством учителя;  



• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-
шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; • определять задачу комму-
никации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 • отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 • представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-
сти.  
  Обучающийся получит возможность научиться: 
 • корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-
гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 
 • критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-
ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 
 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-
никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать свое мнение;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-
тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и ком-
муникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, до-
кладов, рефератов, создание презентаций и др.  
 Предметные результаты 
  Говорение.  
 Обучающийся научится:  
 1. Диалогическая речь.  
Уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к дей-
ствию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. Объем диалога – от 8-9 реплик 
со стороны каждого учащегося. 
  2. Монологическая речь.  
Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 
рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) 
с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочи-
танный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем моно-
логического высказывания – от 15-20 фраз.  
 Обучающийся получит возможность научиться:  
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
• сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; 
 • описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочи-
танного или  услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, да-
вать краткую  характеристику персонажей.  
 Аудирование.  
 Обучающийся научится:  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 
аудиои 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. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  



 Обучающийся получит возможность научиться:  
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  использо-
вать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова; игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для по-
нимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  
 Чтение.  
 Обучающийся научится:  
Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-
новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-
жания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поис-
ковое чтение).  
 Обучающийся получит возможность научиться:  
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 
на изученном языковом материале.  
 Фонетическая сторона речи.  
 Обучающийся научится:  
 адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка в потоке речи, 
соблюдать правильно ударения и интонацию в словах, ритмических группах и фразах, рит-
мико-интонационно навыки произносить различные типы предложений. 
  Oбучающийся получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 • различать на слух британские и американские варианты английского языка. Лексическая 
сторона речи. 
  Обучающийся научится: 
 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усво-
енных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изуча-
емого языка. Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, много-
значности.  
 Обучающийся получит возможность научиться:  
• использовать весь объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  
 Грамматическая сторона речи.  
 Обучающийся научится:  
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени, цели, условия;  
• с придаточными определительными;  
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога, • распозна-
вать и употреблять в речи модальные глаголы и их отрицательные формы. 

Содержание учебного предмета (102 часа) 

Модуль 1.  «Образ жизни» (10 уроков) 

 Изучение новой лексики; настоящее простое и настоящее продолженное времена, 
образование наречий от прилагательных, глагол «следует»; поисковое чтение – отрывки из 
дневника, диалог «меры безопасности дома», тексты о достопримечательностях Велико-
британии, изучающее чтение – подростки о своем образе жизни, этикетный диалог, тексты 



о Сиднее; аудирование; обсуждение стиля жизни, составление диалогапобуждения к дей-
ствию, описание любимого места в городе, сравнительное высказывание, обсуждение тек-
стов, сообщение о родном городе; написание письма другу о своем стиле жизни; тестиро-
вание.  
 
Модуль 2.  «Время рассказов» (10 уроков) 

  Изучение новой лексики; прошедшее простое время, союзы в придаточных вре-
мени, конструкция «бывало, раньше»; тексты о писателях приключенческого жанра, рас-
сказ о реальных событиях, отрывок из художественного текста, диалоги,;аудирование; бе-
седы в связи с прочитанным, диалоги на основе прочитанного, дискуссия о художественном 
переводе, диалог-обмен мнениями, краткое содержание сказки; написание рассказа на 
школьный конкурс; тестирование.  
 
Модуль 3. «Внешность и характер» (11 уроков) 

           Изучение новой лексики; относительные местоимения и наречия, причастия настоя-
щего и прошедшего времени; изучающее чтение – статья из молодежного журнала, текст о 
С.У.Хокинге, диалог, поисковое – диалог «После спектакля в школьном театре», текст о 
стражах лондонского Тауэра; монолог-сообщение о своих увлечениях, диалог «Описание 
внешности и характера», рассказ об удивительном человеке, изложение содержания прочи-
танного, высказывания по теме текста; описание любимого литературного героя, письмо об 
интересном сверстнике; аудирование; тестирование. 

Модуль 4. «Об этом говорят и пишут» (10 уроков) 

Изучение новой лексики; пошедшее продолженное время,словообразование прила-
гательных от глаголов; ознакомительное чтение – новостные заметки с интернетсайта, диа-
лог о невероятном событии, изучающее чтение – текст о британскихжурналах для подрост-
ков, статья; аудирование; сообщение новости и реакция на новость, интервью о событии 
,ролевая игра-составление и презентация радиопрограммы о школьных новостях; написа-
ние заметки о родном крае; тестирование.  

Модуль 5. «Что нас ждет в будущем» (11 уроков) 

Изучение новой лексики; будущее простое время, образование прилагательных от 
существительных, условные предложения 1 типа; аудирование; ознакомительное чтение – 
тексты детей о будущем Земли, изучающее чтение – диалог об электронной игрушке, статья 
об дистанционном обучении; обсуждение текста, выражение согласия и несогласия, сооб-
щение в связи с прочитанным; написание проекта города будущего, эссе «Компьютеры: за 
и против»; тестирование. 

Модуль 6. «Развлечения» (9 уроков) 

  Изучение новой лексики; настоящее совершенное время, словообразование; ауди-
рование; просмотровое чтение – тексты с интернет-сайтов парков развлечений, изучающее 
чтение – открытка другу с отдыха, статья, диалог о предстоящих каникулах в детском ла-
гере; диалог по телефону, радиореклама известного парка, ролевая игра-беседа спасателя 
по плаванию о безопасности в бассейне; написание списка выполненных дел перед отъез-
дом, написание открытки; тестирование.  

Модуль 7. « В центре внимания» (11 уроков) 

  Изучение новой лексики; степени сравнения прилагательных и наречий, слово-
образование; викторина о знаменитостях, аннотация на новый альбом рок-звезды, 



заполнение пропусков в тексте, изучающее чтение – статья о ТВ-программах в России, диа-
лог о фильмах; аудирование; составление тезисов, изложение содержания прочитанного по 
тезисам, высказывание о любимом музыкальном стиле и вкусах, диалог с элементами опи-
сания человека; написать отзыв о просмотренном фильме, статья о самом популярном в 
России виде спорта; тестирование. 

Модуль 8. « Проблемы экологии» (11 уроков) 

  Изучение новой лексики; настоящее совершенное продолженное время, словооб-
разование; аудирование; изучающее чтение – статья о кислотном дожде, диалог о работе в 
экологическом клубе, текст об экологическом лагере, текст научно-популярного характера; 
использование записей при публичном выступлении, сообщение на основе прочитанного, 
составление тезисов; написание списка экологических дел, эссе «Дикие животные дома: за 
и против», заполнение формы на основе прочитанного; тестирование. 

Модуль 9. «Время покупок» (10 уроков)  

 Изучение новой лексики; выражение значения количества; аудирование; изучаю-
щее чтение – тест о здоровом питании, текст о прощальной вечеринке, словарные статьи об 
идиомах и поговорках; составление микродиалогов по образцу, диалоги этикетного харак-
тера, сообщения на основе прочитанного; написание рассказа о своем питании, опрос о по-
купках и их необходимости, письмо другу с отдыха; тестирование.  

Модуль 10. «В здоровом теле-здоровый дух» (9 уроков)  

 Изучение новой лексики, возвратные местоимения, словообразование, глагол 
«следует»; аудирование» изучающее чтение – комикс, текст о рецептах народной меди-
цины, поисковое чтение – письмо-совет по вопросам здоровья; статья о благотворительно-
сти в России, рассказ о несчастном случае, рассказ о приключениях на необитаемом ост-
рове; тестирование.  

Тематическое планирование 7 класс  

№ 
п/п Название модуля 

Количество 
часов на 
изучение 

1.  Образ жизни   10 
2.   Время рассказов  10 
3. Внешность и характер  11 
4.  Об этом говорят и пишут   10 
5.   Что ждет нас в будущем  11 

6. Развлечения   9 

7. В центре внимания   11 

8. Проблемы экологии 11 

9. Время покупок   10 

10. В здоровом теле – здоровый дух   9 

 Всего часов 102 

 
 



 
Материально-техническое обеспечение 

 
1. Компьютер 
2. Колонки 
3. МФУ 
4. проектор 
5. Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык. Английский в фо-

кусе (“Spotlight”): аудиокурс для занятий в классе CD MP3   - Москва: Express Publishing, 
«Просвещение», 2013 

6. www.spotlightinrussia.ru (сайт учебного курса). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


