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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на ос-

нове  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии;  

− Авторской программы: Ваулина Ю.В., Дули Дж., Подоляко О.Е., 

Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. М.: Просвещение, 2018.  

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта, поэтому в содержание программы не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 3 ч. в неделю (всего 102 ч.). 

Цели и задачи изучения английского языка 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное об-

щение на языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного обще-

ния,  

• развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным 

и общим пониманием,  

• развитие умений письменной речи (заполнение анкеты, написание 

личного письма, открытки, эссе, короткого рассказа и статьи). 

Задачи курса:  

• сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения 

по изучаемому кругу тем; 
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• систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 

• стимулировать интерес к языку за счет ознакомительного чтения, 

выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

• формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

• формировать умение осуществлять устно-речевое общение в рамках 

сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

• формировать умение составлять сообщение, писать открытку, e-mail 

и личное письмо. 

А также: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
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воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, учащиеся достигают личностные, метапредметные и пред-

метные результаты. Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Планируемые результаты  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего со-

циальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и 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 нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
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чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове-

дения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-

ей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремле-

ния к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как со-

ставляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готов-

ность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толе-

рантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гумани-

стические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
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• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформиро-

ванность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образова-

тельной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражаю-

щие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность ос-

нов гражданской идентичности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достиже-

ния целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельно-

го выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-

ций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мне-

ние; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в со-

ответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  
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• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимо-

действовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки ра-

боты с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, про-

гнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять ос-

новную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логиче-

скую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, само-

контроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностран-

ном языке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение к действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера 

включает такие речевые умения как: 

✓ начать, поддержать и закончить разговор; 

✓ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

✓ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. При обуче-

нии ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

✓ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

✓ дать совет и принять/не принять его; 

✓ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласить-

ся, принять в нем участие. 
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Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. При обу-

чении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе преду-

сматривает овладение следующими умениями: 

•кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуника-

тивные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоцио-

нальные и оценочные суждения; 

•передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

•делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусмат-

ривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функ-

ционального типа текста. При этом предусматривается развитие умений: 

✓ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

✓ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

✓ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием ос-

новного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержа-

ния (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно со-

ответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения воз-

можно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного 
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содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классе, включающих 

факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого язы-

ка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

✓ определять тему, содержание текста по заголовку; 

✓ выделять основную мысль; 

✓ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

✓ устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

✓ полно и точно понимать содержание текста на основе его информа-

ционной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, ис-

пользования двуязычного словаря); 

✓ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. Чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих уме-

ний: 

✓ делать выписки из текста; 

✓ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

✓ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, граждан-

ство, адрес); 

✓ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков ан-

глийского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Члене-

ние предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического миниму-

ма за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситу-

ации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, до-

бавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые сло-

восочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражаю-

щие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -y, -al,-ful:  

• прилагательные с отриц. значением с приставками un-, il-, im-, 

• прилагательных с суффиксами -ful/-less 

• прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative 

• глаголы от прилагательных с суффиксом –en 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

-Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нерас-

пространенных и распространенных простых предложений, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; услов-

ных предложений реального (Zero &: Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party);  
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всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна-

тивный, разделительный вопросы в Present, Future,Past Simple, Present Perfect, 

Present Continuous);  

-Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи кон-

струкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); 

to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do some-

thing; to look/ feel/ be happy. 

-Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи пра-

вильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах дей-

ствительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, 

Present Perfect, Present Continuous); модальных глаголов и их эквивалентов (may, 

can/ must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразо-

вых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопреде-

ленного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных 

(a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a writing student/ a written exercise);существительных в функции прила-

гательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе, образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на 

–ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. «Образ жизни» (10 часов) 

Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и загородом. Правила безопас-

ности дома и вне дома: на улице, в городе, селе. Образ жизни   младших под-

ростков, взаимоотношения в семье и со сверстниками. На досуге. Главные до-

стопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета в метро. 

География: Мехико. Наречия и прилагательные в речи. 

Модуль 2.  «Время рассказов» (10 часов) 

Чтение, кино, театр, музеи, музыка. Книголюбы. Читаем классику: 

А.П.Чехов. Рассказы о событиях в прошлом. Мистические образы в художе-

ственной литературе. Дар рассказчика. О.Уайльд: Кантервилльское приведение. 

Прошедшее время в речи. 

Модуль 3. «Внешность и характер» (10 часов)  
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Хобби и характер. Найди себя. Внешность и черты характера. Кто есть 

кто. Вопреки всему. Уголок культуры: на страже Тауэра. Чем заняться после 

уроков. Разговор об увлечениях. Дети во времена королевы Виктории. 

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

Виды средств массовой информации. Заметки в газету. Новости и заголов-

ки: что можно из них узнать. Журналы для подростков в Великобритании. 

Школьный журнал. Что можно посмотреть по телевидению. 

Модуль 5. «Что ждёт нас в будущем» (10 часов) 

Взгляд в будущее. Компьютеры и гаджеты. Технологии будущего. Люби-

мые гаджеты подростков. Помешанные на электронике. Поколение высоких 

технологий. Нужно ли читать инструкции. 

Модуль 6. «Развлечения» (10 часов) 

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. В компью-

терном лагере. Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в лаге-

рях отдыха, в бассейне и других местах развлечений. Развлечения на каникулах. 

Парки развлечений: Леголэнд в Калифорнии, Диснейлэнд и Диснейси в Японии. 

Модуль 7. «В центре внимания» (10 часов) 

Знаменитости и дорога славы. На вершине рейтингов популярности. DVD-

мания. Спорт и спортивные звёзды. Национальный вид спорта в Англии. Теле-

видение в России. Приобретение билета в кино. 

Модуль 8. «Проблемы экологии» (10 часов) 

Загрязнение окружающей среды. Спасём нашу планету! Помощники при-

роды. Способы защиты окружающей среды. (Переработка отходов). Природные 

заповедники. Животные и среда их обитания. Мир природы в Шотландии. Эко-

логические лагеря. Денежные пожертвования в борьбе за чистоту природы. Пи-

щевая цепочка. 

Модуль 9. «Время покупок» (10 часов) 

Еда и питье. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Продукты и 

магазины. Чем могу помочь? Работа в магазине. Покупка вещей и продуктов 

первой необходимости. Давайте поговорим о еде: сбалансированное питание и 

здоровье людей. Идиомы и поговорки о еде. Выбор всегда есть. 

Модуль 10. «В здоровом теле – здоровый дух» (12 часов) 

Жизнь без стрессов. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Отказ 

от вредных привычек. Вопросы здоровья. Королевская воздушная медицинская 

служба. Посещение школьного врача. Фразовые глаголы в речи. 
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Тематическое планирование 

№ те-

мы 

Учебная тема Количество ча-

сов 

Контроль 

1 Образ жизни 10 КР, МК 

2 Время рассказов 10 МК 

3 Внешность и характер 10 МК 

4 Об этом говорят и пишут 10 КР, МК 

5 Что ждет нас в будущем 10 МК 

6 Развлечения 10 МК 

7 В центре внимания 10 МК 

8 Проблемы экологии 10 МК 

9 Время покупок 10 МК 

10 В здоровом теле – здоровый дух 12 КР, МК 

 Итого 102  

 

Формы и виды контроля 

КР – контрольная работа 

МК – модульный контроль 

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

Программа Учебник  

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметная линия 

учебников «Англий-

ский в фокусе» 5-9 

кл. / [Н.И. Апальков]. 

- 4-е изд. – М.: Про-

свещение, 2017. – 240 

с.: ил. – (Английский 

в фокусе).  

 

1.Английский язык. 7 

класс: учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций / [Ю.Е. Ваули-

на, Д. Дули, О.Е. По-

доляко, В. Эванс]. – 

9-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 152 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе). 

2.Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 7 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс]. – 8-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 88 с.: 

ил. – (Английский в 

Английский язык. 

Книга для учителя. 7 

класс: пособие для 

общеобразоват. орга-

низаций / [Ю.Е. Вау-

лина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]. 

- 7-е изд. – М.: Ex-

press Publishing: Про-

свещение, 2017. – 192 

с.: ил. – (Английский 

в фокусе). 

 

1.Английский язык. 

Контрольные зада-

ния. 7 класс: учеб. 

пособие для общеоб-

разоват. организаций 

/ [Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс]. – 8-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 128 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).  

2.Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения для под-

готовки к ОГЭ (ГИА). 

7 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [Ю.Е. 

Ваулина, О.Е. Подо-

ляко]. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 
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фокусе).   

3.Английский язык. 

Питер Пэн. Книга для 

чтения. 7 класс: посо-

бие для учащихся 

общеобразоват. орга-

низаций / [Ю.Е. Вау-

лина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]. 

– 8-е изд. – М.: Ex-

press Publishing: Про-

свещение, 2016. – 48 

с.: ил. – (Английский 

в фокусе). 

4.Английский язык. 7 

класс: языковой 

портфель учеб. посо-

бие для общеобразо-

ват. организаций / 

[Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс]. – 8-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 40 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).   

112 с.: ил. – (Англий-

ский в фокусе).  

 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «ФИПИ», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «Арзамас», 

− интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru), 

− English Study Café (https://english-study-cafe.ru).  

− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

Также используются: CD и DVD диски к урокам.  

http://www.spotlightonrussia.ru/
https://english-study-cafe.ru/

