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Пояснительная записка.Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системе подготовкисовременного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Онвходит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативнуюкультуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозораи воспитаю чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира.Программа предназначена для обучения школьников в российских образовательныхучреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линииучебно-методических комплектов английскому языку для 7 класса общеобразовательныхшкол Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе – Москва,«Просвещение», 2019г.Цели и задачи курса.
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено надостижение следующих целей:

овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке внаиболее распространенных ситуациях повседневного общения,
развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общимпониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма,открытки, эссе, короткие рассказы и статьи).
Задачи курса:

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения поизучаемому кругу тем;
 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английскойграмматике;
 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполненияразнообразных коммуникативных творческих заданий;
 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильногоинтонационного оформления вопросов и ответов;
 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения:учебно-трудовой, бытовой, культурной;
 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо.
Место предмета в учебном плане.

В 7 классе в учебном плане на освоение предмета английский язык отведено 68 учебныхчасов, 3 часа в неделю
Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,курса
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А. В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средствомобщения). Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:В говорении:
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартныхситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимостипереспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематикии усвоенного лексико-грамматического материала;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемогоязыка;
 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысльпрочитанного/услышанного, выражать своё 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- ивидеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи(сообщение/рассказ/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контексткраткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяязначимую/нужную/необходимую информацию.
 В чтении:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманиемосновного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точнымпониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметьоценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующейинформации.В письменной речи:
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формулречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результатыпроектной 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 различныхкоммуникативных 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);
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 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка:синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксическихконструкций изучаемого языка;
 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравненияприлагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.Социокультурная компетенция:
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своейстране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуацияхформального и неформального межличностного и межкультурного общения;
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевогоэтикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых встранах изучаемого языка;
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярнойлитературы;
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе вмировую культуру);
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемогоязыка;
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условияхдефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использованияконтекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарныхзамен, жестов, мимики.Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровнеотдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегиейчтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст сразной глубиной понимания);
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлениисобственных высказываний в пределах тематики основной школы;
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческимсправочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранныхязыков.В. В ценностно-ориентационной сфере:
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культурымышления;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов вдоступных пределах;
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 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и ролиродного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,самореализации и социальной адаптации;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации наиностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участиев школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.Г. В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языкеи средствами иностранного языка;
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций вживописи, музыке, литературе.Д. В трудовой сфере:
 умение рационально планировать свой учебный труд;умение работать в соответствии с намеченным планом.Е. В физической сфере:
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
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Содержание учебного предмета.
№п/п Названиераздела. Количествочасов Основные вопросы,изучаемые в данномразделе.

Формы, виды работы

1 Образ жизни 11 Социально-бытовая сфера.Жизнь в городе изагородом.Правила безопасности домаи вне дома: на улице, вгороде, селе. Образжизни младшихподростков,взаимоотношения в семье исо сверстниками. На досуге.ГлавныедостопримечательностиБританских островов.Подростки. Покупка билетав метро. География:Мехико. Наречия иприлагательные в речи.

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.

2 Время рассказов 9 Чтение, кино, театр, музеи,музыка. Книголюбы.Читаем классику:А.П.Чехов. Рассказы особытиях в прошлом.Мистические образы вхудожественнойлитературе. Даррассказчика. О.Уайльд:Кантервилльскоеприведение. Прошедшеевремя в речи.

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.

3 Внешность ихарактер 9 Хобби и характер. Найдисебя. Внешность и чертыхарактера. Кто есть кто.Вопреки всему. Уголоккультуры: на стражеТауэра. Чем заняться послеуроков. Разговор обувлечениях. Дети вовремена королевыВиктории.

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.

4 Об этом говоряти пишут 8 Виды средств массовойинформации. Заметки вгазету. Новости изаголовки: что можно изних узнать. Журналы дляподростков вВеликобритании.Школьный журнал. Что

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.
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можно посмотреть потелевидению.5 Что ждёт нас вбудущем 10 Взгляд вбудущее. Компьютеры игаджеты. Технологиибудущего. Любимыегаджеты подростков.Помешанные наэлектронике. Поколениевысоких технологий.Нужно ли читатьинструкции.

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.

6 Развлечения 9 Здесь начинаетсяудовольствие. Лагеряотдыха для подростков. Вкомпьютерном лагере.Бронирование места влетнем лагере. Правилаповедения в лагерях отдыха,в бассейне и других местахразвлечений. Развлеченияна каникулах. Паркиразвлечений: Леголэнд вКалифорнии, Диснейлэнд иДиснейси в Японии.

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.

7 В центревнимания 9 Знаменитости и дорогаславы. На вершинерейтингов популярности.DVD-мания. Спорт испортивные звёзды.Национальный вид спорта вАнглии. Телевидение вРоссии. Приобретениебилета в кино.

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.

8 Проблемыэкологии 9 Загрязнение окружающейсреды. Спасём нашупланету! Помощникиприроды. Способы защитыокружающей среды.(Переработка отходов).Природные заповедники.Животные и среда ихобитания. Мир природы вШотландии. Экологическиелагеря. Денежныепожертвования в борьбе зачистоту природы. Пищеваяцепочка.

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.

9 Время покупок 10 Еда и питье. Скажи мне, чтоты ешь, и я скажу тебе, ктоты. Продукты и магазины.Чем могу помочь? Работа в

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектная
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магазине. Покупка вещей ипродуктов первойнеобходимости. Давайтепоговорим о еде:сбалансированное питаниеи здоровье людей. Идиомыи поговорки о еде. Выборвсегда есть.

деятельность.

10 В здоровом теле– здоровый дух 17 Жизнь без стрессов.Здоровый образ жизни:режим труда и отдыха.Отказ от вредных привычек.Вопросы здоровья.Королевская воздушнаямедицинская служба.Посещение школьноговрача. Фразовые глаголы вречи.

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку 7 класс
№ п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)

план факт1 Наш прекрасный Петербург. Повторение материала за 6класс 1 1
2 Повторение и обобщение лексико-грамматическогоматериала за 6 класс 1 1
3 Введение лексики по теме «Стили жизни» 1 1
4 Обучение чтению и введение лексики по теме«Безопасность» 1 2
5 Модальный глагол should/shouldn’t.в диалогическойречи. 1 2
6 Ознакомление с лексикой по теме «Досуг». Обучениемонологической речи – Мое любимое место в городе. 1 2
7 Обучение поисковому чтению. Главныедостопримечательности Британии. 1 3
8 Стартовая диагностическая работа 1 3
9 Покупка билета в метро. 1 3
10 Чтение –«Подростки о своем образе жизни». 1 4
11 Ознакомительное чтение текста о Мексике. 1 412 Урок самоконтроля по модулю 1 1 4
13 Учимся задавать вопросы в прошедшем времени. 1 5
14 Контрольная работа по теме «Стили жизни» 1 5
15 Введение лексики по теме «Литература». 1 5
16 Обучение грамматическому материалу «Past Simple». 1 6
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17 Читаем классику. 1 6
18 Простое прошедшее время. Выражения used to, if,whether 1 6
19 Обучение чтению и говорению – рассказ о реальныхсобытиях 1 7
20 Чтение текста об ирландских сказителях 1 7
21 Составление рассказа о событиях в прошлом. 1 7
22 Кентервилльское привидение по О.Уальду. 1 8
23 Урок самоконтроля по модулю 2. 1 8
24 Контрольная работа №3 по теме «Литература» 1 8
25 Анализ контрольной работы 1 9
26 Введение лексики по теме «Внешность» 1 9
27 Относительные местоимения и наречия. 1 9
28 Введение лексики по теме «Хобби». 1 10
29 Причастия настоящего и прошедшего времени. 1 10
30 Чтение текста о С. У. Хокинсе 1 10
31 Стражи лондонского Тауэра. 1 11
32 Чтение статьи о свободном времени подростков 1 11
33 Разговор об увлечениях и о работе 1 11
34 Дети во времена королевы Виктории. 1 12
35 Урок самоконтроля по модулю 3. 1 12
36 Контрольная работа по теме «Внешность и характер» 1 12
37 Средства массовой информации. 1 13
38 Обучение грамматике: Past Continuous Tense. 1 13
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39 Введение новой лексики по теме «Эмоции» 1 13
40 Обучение грамматике: Past Simple vs. Past Continuous. 1 14
41 Заметка об экологическом кружке. 1 14
42 Журналы для подростков в Великобритании. 1 14
43 Выбор ТВ программы для совместного просмотра. 1 15
44 Текст о студенческой радиостанции . 1 15
45 Урок самоконтроля по модулю 4. 1 15
46 Контрольная работа №5 по теме 1 16
47 Средства массовой информации. Анализ ошибокконтрольной работы. 1 16
48 Читаем тексты детей о будущем. Обучение грамматике:Future Simple Tense. 1 16
49 Простое будущее время. Обучение устной и письменнойречи . 1 17
50 Повторение и введение новой лексики по теме«Электронные приборы». 1 17
51 Формы для выражения будущего времени. Придаточныеусловия 0 и 1 типа. 1 17
52 Обучение чтению и письму – статья о дистанционномобучении. 1 18
53 Текст о высоких технологиях 1 18
54 Текст о музее космоса 1 18
55 Обучение диалогической речи – инструкции. 1 19
56 Обучение чтению и говорению: текст о симуляторахреальности. 1 19
57 Урок самоконтроля по модулю 5. 1 19
58 Контрольная работа по теме «Технический прогресс» 1 20
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59 Введение лексики по теме «Развлечения». 1 20
60 Обучение грамматике: Present Perfect . 1 20
61 Введение лексики по теме «Занятия в лагере» 1 21
62 Обучение грамматике: наречия времени Present Perfect. 1 21
63 Обучение чтению, письму и говорению: открытка другус места отдыха. 1 21
64 Словообразование: прилагательные с отрицательнымзначением. 1 22
65 Бронирование места в летнем лагере. Обучениедиалогической речи 1 22
66 Обучение чтению и говорению: правила поведения вбассейне 1 22
67 Урок самоконтроля по модулю 6 1 23
68 Контрольная работа по теме «Развлечения» 1 23
69 Введение лексики по теме «Знаменитости». 1 23
70 Степени сравнения прилагательных и наречий. 1 24
71 Введение лексики по теме «Жанры кино». 1 24
72 Обучение грамматике: Present Perfect vs. Past Simple. 1 24
73 Введение новой лексике по теме «Музыка». 1 25
74 Национальный вид спорта в Англии. 1 25
75 Обучение диалогической речи по теме «Приобретениебилетов в кино» 1 25
76 Музыка кино. 1 26
77 Урок самоконтроля по модулю 7. 1 26
78 Контрольная работа по теме «Известные люди театра,кино, спорта» 1 26
79 Введение лексики по теме «Экология». 1 27
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80 Обучение грамматике: Present Perfect Continuous. 1 27
81 Повторение и введение новой лексики по теме«Экология». Обучение чтению – диалог о работе вэкологическом клубе

1 27

82 Обучение грамматике: разделительный вопрос, способывыражения долженствования. 1 28
83 Обучение говорению: содержание животных в неволе. 1 28
84 Мир природы в Шотландии. 1 28
85 Обучение диалогической речи «Денежныепожертвования». 1 29
86 Обучение чтению: текст о пищевой цепи. 1 29
87 Урок самоконтроля по модулю 8. 1 29
88 Контрольная работа по теме «Проблемы экологии» 1 30
89 Введение лексики по теме «Еда. Напитки. 1 30
90 Обучение грамматике: выражение значения количества 1 30
91 Введение лексики по теме «Покупки, магазины». 1 31
92 Грамматическое время Present Perfect Continuous всравнении с Present Perfect. 1 31
93 Введение лексики по теме «Материалы и формы». 1 31
94 Идиомы и поговорки о еде. 1 32
95 Обучение диалогической речи «Выражениеблагодарности и восхищения» 1 32
96 Выбор покупок. Обучения чтению, говорению и письму. 1 32
97 Урок самоконтроля по модулю 9. 1 33
98 Промежуточная аттестационная контрольная работа 1 33
99 Резервный урок 1 33
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100 Резервный урок 1 34
101 Резервный урок 1 34
102 Резервный урок 1 34
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Перечень учебно-методического обеспечения.Книгопечатная продукция Печатные пособия Технические средстваобучения
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияКнига для учителя «Английский вфокусе» 7 класс. Москва«Просвещение» 2019.

Алфавит (настеннаятаблица) CD-магнитофон

Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияУчебник для учащихся.«Английский в фокусе» 7 класс.Москва «Просвещение» 2019 г с144 с.

Произносительнаятаблица Компьютер

Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияЗвуковое приложение к учебнику«Английский в фокусе» 7 классМосква «Просвещение» 2019

Грамматические таблицык основным разделамграмматическогоматериала, содержащегосяв стандартах дляначальной ступениобучения

Проектор

Буклет с раздаточнымматериалом и плакаты Интерактивная доска
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Список использованной литературы1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линияучебников «Английский в фокусе». 5–9 классы, 20192. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния Книга дляучителя «Английский в фокусе» 7 класс. Москва «Просвещение» 20193. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния Учебник дляучащихся. «Английский в фокусе» 7 класс. Москва «Просвещение» 2019 г с 144с.4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования (http://standart.edu.ru).
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактический срокпроведения
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактический срокпроведения
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