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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699  

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

Устав ОУ. 



 

   Статус документа 

Программы общеобразовательных учреждений Английский язык. Предметная 

линия учебников "Английский в фокусе". 5-9 классы. Для учителей 

общеобразовательных учреждений. Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е, М.: 

Просвещение, 2020.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется : 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический 

кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению английскому языку. В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и 

добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный 

подход предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса «Английский в фокусе – 7» авторского коллектива В. Эванс, Дж.Дули, О. 

Подоляко, Ю. Ваулина. При проведении уроков используются индивидуальная, парная и 

групповая формы работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и др. 

Итоговый контроль проводится в форме тестов. 

Рабочая программа  дает распределение учебных часов по темам. 

Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной 

школе, усиливает значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения.  Большее значение в данной программе приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том 

числе информационных). Это позволяет учащимся быть активными участниками 

процесса обсуждения различных тем и проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, 

умениям работать в группе, оформлять и представлять результаты работы. 

Страноведческий материал позволяет решать задачу воспитания уважения как 

собственной, так и иностранной культуре. Программа расширяет связи английского 

языка с другими учебными предметами.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих  

видов  выступает  и как цель, и как средство обучения. Программа направлена на 

формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет изучается в 7 классах, рассчитан на 102 часа при 3 часах в неделю.  

 

Цели обучения английскому языку в 7 классах 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах 

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

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение 

знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям страны изучаемого языка; 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-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 



Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных 

целей обеспечивает: 

• понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

• формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

• воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

• формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

• Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. 

Требования к уровню подготовки  

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку 

(английскомуязыку). Этот уровень даст возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования. 

В результате изучения английского языка в 7 классах ученик должен 

Знать: 

• употребление артикля; 

• порядок слов в косвенных вопросах; 

• отрицательные предложения с Idon’tthink; 

• структуры настоящего завершенного времени; 

• предложения уловного наклонения; 

• структуры If I were you I would. 

• структуры настоящего простого в пассиве; 

• прилагательные с –ed, -ing; 

• правило оформления прямой речи. 

• структуры see/watch/hear+ object+infinitive; 

• структуры с can/can't; 

• структуры прошедшего простого  в пассиве. 

• структуры настоящего  завершенно-длительного времени; 

• структуру с used to 

•  структуру so … /neither… . 

Понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 



иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному /услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

диалогическая речь:  

В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-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 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения: 

• запрос и сообщение фактической информации (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?),  

• переход с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

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 согласиться, 

принять в нем участие. 

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

При обучении 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 обучающегося. 

монологическая речь:  

Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные 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 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления 

на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного 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 языка. 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 аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. Объем текстов 

для чтения до 250 слов. 

Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

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 обучающихся. 

 письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• 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, гражданство, 

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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения. Использование английского языка как средства социокультурного развития 

обучающихся на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут обучающиеся.  

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. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 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 минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется 



около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксамиre- (rewrite); 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -

ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные  с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

to change – change)  

г) распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last  year); предложения с начальным It и с начальным There + to be 

(It’scold.It’s five o’clock.It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees  in the park); 

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; условных предложений реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were  you, I would start learning French) ; всех типов вопросительных 

предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций 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 something; to look/ feel/ be 

happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, 

PresentContinuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 

модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих 

темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного 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 прилагательного ( 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); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 



свыше 20.  

Результаты освоения программы 

Личностные результаты 

При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться:  

• доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решение с  учетом позиций всех 

участников. 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества, самовоспитание; 

• умение учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива 

и ответственность личности как условия ее самоактуализации; 

•  самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость  в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

- 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 достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 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, собственные 

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 самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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 деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся  7х  классов:  

должны знать: 

    - ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

   -  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

-  основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-  основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого 

языка;  

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-  основные различия систем иностранного и русского/родного языков; 

должны уметь:  

  - начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 



- читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Учебник  «Английский в 

фокусе» для 7 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 

2. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-6» для 7 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

3. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-6» для 7 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

4. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-6» для 7 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

5.  Аудиокурс к УМК Английский язык. (Серия «Английский в фокусе») Ю.Е. 

Ваулина. М. «Просвещение», 2020. 

6. Английский язык. Книга для учителя. Ю.Е. Ваулина. М. «Просвещение», 2020. 

 

Электронные ресурсы: 

1.   www.prosv.ru/umk/spotlight 

2.   www.spotlightonrussia.ru 

 

 

Основное содержание 

№ Тема урока Часы 

1 Образ жизни 11 

2 Время рассказов 10 

3 Внещность и характер 9 

4 Об этом говорят и пишут 10 

5 Что ждёт нас в будущем 10 

6 Развлечения 10 

7 В центре внимания 10 

8 Проблемы экологии 10 

9 Время покупок 10 

10 В здоровом теле – здоровый дух 12 

 Итого: 102 

 

Контроль 

Учет достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности 

 

 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/


Критерии оценивания говорения.  

Монологическая форма: 

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические  единицы 

и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, 

которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее нормы. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические  и грамм.  ошибки, 

которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном 

соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее нормы. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Диалогическая форма: 

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партером: способен начать, поддержать и закончить разговор.  Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

4 Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый 

словарный запас, и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические  ошибки, не препятствующие пониманию.  Речь понятна. 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 



лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

В программе предусмотрены 10 письменных контрольных работ за год (по 10 разделам 

учебника). 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

• Portfolio: (Портфолио) письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный 

материал. 

• Spotlight on Exams -закрепление изученного материала. 

• Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

• Modular Test: Контрольные работы  из Сборника контрольных заданий. 

• Progress Report Card: (Карточка-тест) карточка оценки учителем знаний учащихся по 

каждому модулю (для каждого учащегося). 

• Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении 

отдельных видов упражнений и заданий. 

• Comulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому 

модулю (для группы). 

• Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. 

Заполняется каждым учащимся индивидуально. 



 

Тематическое     

планирование 

 

 

№ 

Тема 

(раздел 

программ

ы) 

Часы  
Планируемые 

сроки  

Практика, 

контроль 

 

Планируемые результаты 

(языковая компетенция) 

 

  Планируемые результаты 

(речевая компетенция) 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 
Говорение 

 

Письмо 

 

1. Образ 

жизни. 

11 01.09. – 27.09. Контрольная 

работа №1 по теме 

"Образ жизни". 

Знать фразовые 

глаголы (run), лексику  

по теме 

«Правила личной 

безопасности», 

лексику  по теме 

«Город и деревня» 

Знать простое 

прошедшее 

время, 

модальный 

глагол 

«следует», 

словообразова

ние наречий 

от 

прилагательн

ых. 

Приобрести 

навыки 

просмотрового и 

поискового 

чтения, уметь 

вести диалог 

«Меры 

безопасности 

дома», знать о 

достопримечател

ьностях 

Великобритании 

Уметь 

аудироват

ь с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии 

(заполнен

ие 

пропусков

) 

Уметь 

обсуждать 

стили жизни, 

вести 

интервью, 

описывать 

любимые  

места в 

городе, 

сравнивать 

высказывани

я, обсуждать 

тексты, 

делать 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

Уметь написать 

письмо другу о 

стилях жизни, 

памятку о 

правилах 

безопасности на 

улице, текст о 

любимом месте 

для проведения 

досуга, 

описание города 

2. Время 

рассказов

. 

10 

28.09. – 19.10. 

Контрольная 

работа №2 по теме 

"Время 

рассказов". 

Знать слова по теме 

«Литературные 

жанры», 

прилагательные 

Знать 

прошедшее 

простое 

время, союзы 

в 

придаточных 

времени, 

конструкцию 

used to? 

Приобрести 

навыки 

просмотрового, 

поискового, 

изучающего 

чтения,  уметь  

прогнозировать  

содержание 

текста по 

невербальным 

Уметь 

аудироват

ь с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии 

Уметь 

коллективно 

составлять 

рассказ, 

сообщение и 

диалог на 

основе 

прочитанног

о (с опорой 

на 

Уметь написать 

заметку о 

любимом 

писателе, 

изложение 

сюжета книги 



опорам, 

изучающим 

чтением – 

художественных 

текстов.  

Владеть 

ознакомительны

м, поисковым, 

изучающим 

чтением – 

рассказывать о 

реальных 

событиях,  

прогнозированит

ь содержание 

текста по 

вербальным и 

невербальным 

опорам 

(заполнен

ие 

пропусков

) 

иллюстрации

) 

3. Внешнос

ть и 

характер. 

9 

20.10. – 16.11. 

Контрольная 

работа №3  по 

теме "Внешность 

и характер". 

Знать лексику  по 

теме, «Многозначные 

слова, хобби, 

увлечения», фразовые 

глаголы (give) 

Знать 

относительны

е 

местоимения 

и наречия, 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени, 

порядок имен 

прилагательн

ых в функции 

определения 

Владеть 

поисковым 

чтением, 

техникой чтения 

вслух, 

прогнозировать 

содержание 

текста; владеть 

просмотровым, 

изучающим 

чтением  статьи 

из журнала 

 

Уметь 

аудироват

ь с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии 

Уметь вести 

диалог: 

описание 

внешности и 

характера, 

монолог – 

сообщение о 

своих 

увлечениях 

на основе 

прочитанног

о,  

Уметь 

описывать 

любимого 

литературного 

героя (по 

плану), писать 

статью об 

удивительном 

человеке 

4. Об этом 

говорят и 

пишут. 

10 

17.11. – 09.12. 

Контрольная 

работа №4 по теме 

"Об этом говорят 

и пишут". 

Знать прилагательные, 

передающие 

эмоциональное 

состояние человека, 

фразовые глаголы  (go) 

Знать 

прошедшее 

длительное 

время, 

простое 

прошедшее 

время, 

словообразова

Уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку, 

владеть 

ознакомительны

м чтением 

Уметь 

аудироват

ь с 

понимани

ем 

основного 

содержан

ия, 

Уметь 

составлять 

тезисы 

новостных 

заметок; 

передавать 

содержание 

прочитанног

Уметь написать 

первую 

страницу 

школьной 

газеты,  – 

заголовки 

новостей 



ние: 

прилагательн

ые от 

глаголов с 

помощью 

суффиксов 

новостных 

заметок 

выборочн

ым 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии 

о с опорой 

на тезисы, 

вести 

полилог о 

событии,  

обсуждать 

текст 

 

 

5. 

Что ждёт 

нас в 

будущем. 

10 

12.12. – 17.01. 

Контрольная 

работа №5  по 

теме "Что ждёт 

нас в будущем?" 

Знать лексику по теме 

«Технический 

прогресс». 

Знать 

будущее 

простое, 

формы 

выражения 

будущего 

времени, 

условные 

предложения, 

словообразова

ние –

прилагательн

ые от 

существитель

ных с 

помощью 

суффиксов 

Приобрести 

навыки 

ознакомительног

о, 

просмотрового, 

чтения – текстов 

для  детей о 

будущем Земли, 

уметь  

прогнозировать 

содержание 

текста (с опорой 

на диаграмму) 

Уметь 

аудироват

ь с  целью 

проверки 

выполнен

ного 

задания 

по 

заполнени

ю 

пропусков 

Уметь 

выражать 

мнение по 

проблеме (за 

и против), 

выражать 

согласие\нес

огласие 

Уметь написать 

текст о 

прогнозах на 

будущее (по 

образцу), эссе 

«Компьютеры: 

за и против» 

6. Развлечен

ия. 

10 

18.01. – 08.02. 

Контрольная 

работа №6 по теме 

"Развлечения". 

Знать лексику по теме  

«Развлечения», 

фразовые глаголы 

(come) 

Знать 

настоящее 

совершенное, 

словообразова

ние: прилаг. с 

отрицательны

м значением с 

приставками 

Уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста (по 

вербальным и 

невербальным 

опорам), владеть 

изучающим 

чтением – 

открытки другу 

с отдыха 

Уметь 

аудироват

ь  с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии 

Уметь 

строить 

высказывани

я на 

ассоциативн

ой основе 

(музыка – 

ощущения), 

приглашение

; 

принятие/отк

аз от 

приглашения 

Уметь написать 

открытку другу 

с отдыха 

7. В центре 

внимания

10 
09.02 – 03.03. 

Контрольная 

работа №7 по теме 

Знать ранее изученные 

и  новые слова по теме 

Знать степени 

сравнения 

Уметь читать и 

отвечать на 

Владеть 

бесперево

Уметь вести 

диалог с 

Уметь писать 

отзыв о 



. "В центре 

внимания". 

«Развлечения и 

спорт», фразовые 

глаголы (turn) 

прилагательн

ых и наречий, 

настоящее 

совершенное 

время и 

прошедшее 

простое, 

прилагательн

ые: синонимы 

и антонимы, 

словообразова

ние: 

прилагательн

ые от 

существитель

ных с 

суффиксами 

вопросы 

викторины о 

знаменитостях, 

прогнозировать 

содержание 

текста; владеть 

поисковым, 

изучающим 

чтением – 

диалога о 

фильмах, 

заполнять  

пропуски  в 

тексте 

дной 

семантиза 

цией  

новой 

лексики 

(музыкаль

ные стили 

и 

направлен

ия): 

элементами 

описания 

человека 

(внешность, 

характер, 

выражение 

предпочтени

й, вкусах, 

составлять  

тезисы, 

излагать 

содержание 

прочитанног

о по тезисам,  

сообщать  в 

связи с 

прочитанны

м (по 

тезисам),  

обсуждать , 

высказывани

я на 

ассоциативн

ой основе  

просмотренном 

фильме (по 

плану),  

аннотацию на 

любимый CD 

8. Проблем

ы 

экологии. 

10 

06.03. – 04.04. 

Контрольная 

работа №8 по теме 

"Проблемы 

экологии". 

Знать новые слова по 

теме «Экология», 

изученные ранее и 

новые слова  по теме 

«Животные и их среда 

обитания», фразовые  

глаголы (make) 

Знать 

настоящее 

совершенное 

продолженное

,  

разделительн

ые вопросы, 

словообразова

ние: глаголы 

от 

прилагательн

ых с 

суффиксом 

Уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста; владеть 

ознакомительны

м, изучающим 

чтением 

(множественный 

выбор): статья о 

кислотном 

дожде, владеть 

ознакомительны

м и изучающим 

чтением текстов 

научно-

популярного 

Уметь 

аудироват

ь с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

информац

ии 

Уметь вести 

диалог: 

выяснение 

правил 

школы, 

Ппедлагать 

помощь/ 

принимать/ 

отказаться от 

помощи, 

уметь вести 

полилог-

обмен 

мнениями,  

микромонол

оги – подбор 

Уметь писать 

короткую 

статьяю о 

решении 

проблемы 

кислотных 

дождей, Эссе 

«Дикие 

животные дома: 

за и против» 



характера аргументов 

9. Время 

покупок. 

10 

05.04. – 26.04. 

Контрольная 

работа №9 по теме 

"Время покупок". 

Знать изученные и 

новые слова  по темам 

«Еда, напитки», «В 

магазине: про 

фессии», фразовые 

глаголы (take) 

Знать как 

выражать 

значение 

количества, 

сравнивать 

настоящее 

совершенное 

время и 

настоящее 

совершенное 

продолженное 

Приобрести 

навыки 

изучающего 

чтения – текст о 

здоровом 

питании, уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста; владеть 

ознакомительны

м и изучающим 

чтением 

Уметь 

аудироват

ь с  

выборочн

ым 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии,  

аудироват

ь с целью 

проверки 

выполнен

ия 

задания 

(заполнен

ие 

пропусков

) 

Уметь вести 

микродиалог

и по образцу,  

делать 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

Уметь 

написчать текст 

о своем 

питании, письмо 

(email) другу с 

отдыха (по 

плану) 

10

. 

В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух. 

12 

27.04. – 25.05. 

Контрольная 

работа №10  по 

теме "В здоровом 

теле - здоровый 

дух". 

Знать ранее изученные 

и новые слова по 

темам «Без стрессов/ 

Стрессы 

и как с ними 

бороться», 

«Несчастный случай» 

Знать 

возвратные 

местоимения, 

словообразова

ние: 

прилагательн

ые от 

глаголов с 

суффиксами, 

модальные 

глаголы 

Уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста; владеть 

изучающим 

чтением – 

комикс – 

несчастный 

случай, 

понимать 

каламбуры (игру 

слов), владеть 

ознакомительны

м и поисковым 

чтением – 

письмо-совет по 

вопросам 

здоровья,  

Уметь 

аудироват

ь  с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии 

Уметь вести 

микромонол

оги; 

обсуждать  в 

парах, вести 

диалог-

расспрос о 

здоровье, 

этикетные 

диалоги по 

теме, 

обсуждать 

текст, делать 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

Уметь написать 

рассказ о 

несчастном 

случае, письмо -

совет по 

вопросам 

здоровья 

 Итого 102         
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