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Пояснительная записка 

                                                 

I. Статус документа. Нормативная основа программы 

 

Рабочая  программа по английскому языку составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

- Основной образовательной программы ГБОУ СОШ №383 Красносельского района 

г.Санкт-Петербург 

- Учебного плана ГБОУ СОШ №383 Красносельского района г.Санкт-Петербург. 

- Примерной программы по английскому языку основного общего образования. Англий-

ский язык. –М.: Просвещение, 2012; 

- Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Английский язык. Программы обще-

образовательных учреждений. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 

5-9 классы. Для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственно-

го стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса «Ан-

глийский в фокусе – 7» авторского коллектива В. Эванс, Дж.Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулиной, 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2013 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа при 1 учебном часе в неделю 

 

Настоящая рабочая программа  разработана применительно к авторской учебной программе 

«Spotlight» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс и предназначена для использования на уроках в 7х классах в 2015/2016 

учебном году.  

 

II. Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка согласно примерным программам реализуются сле-

дующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно‐познавательной): 

 - развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных умений в четы-

рех основных видах речевой деятельности (говорении,аудировании, чтении, письме); 

 - развитие языковой компетенции ‐ систематизация ранее изученного материала; овладе-

ние новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

 - развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

в 5‐7 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях ино-

язычного межкультурного общения. 



 
 

- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, 

-создать условия для  коммуникативно-психологической адаптации школьников к  изучае-

мому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании ино-

странного языка как средства общения; 

 -формировать лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные позна-

вательные способности школьников, а также общеучебные умения; 

 -воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Задачи:  

1) изучить новую лексику по темам: семья, внешность, досуг и увлечения, родная страна и 

страна изучаемого языка, здоровье и гигиена; 

 2)изучить грамматическое время Past continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

модальные глаголы; 

 3)совершенствовать навыки составления письменного сообщения по темам; 

 4)совершенствовать навыки составления устного сообщения по темам; 

 5)совершенствовать техники чтения учащихся. 

 Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Фило-

логия». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существова-

ние и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных от-

ношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) тре-

буют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филоло-

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

вательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формиро-

вании 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 приобре-

тения 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 по-

стоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содей-

ствует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языко-

вых 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 коммуни-

кативной 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 ино-

язычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направ-

ленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, луч-

шее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами ино-

странного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа при 1 учебном часе в неделю. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

 Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся  7х  классов:  

должны знать: 

 - ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение пред-

ложений 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, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных 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, прось-

бу, 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 прочи-

танного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать крат-

кую характеристику персонажей; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-

новного содержания; 

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

нием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного пе-

ревода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выра-

жать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 



 
 

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

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

ты проектной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса. 

                                               Личностные результаты 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых по-

знавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 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 социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершен-

ствованию 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 составляющих граждан-

ской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократи-

ческие) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компе-

тенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 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 изменя-

ющейся 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, уста-

новления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критери-

ев, 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, аргументиро-

вать 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 регу-

ляции 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 окружа-

ющими, 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 содержа-

ние 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. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 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 своё мнение, прось-

бу, 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

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

танного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать крат-

кую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

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

информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 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 результа-

ты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах; 



 
 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуни-

кативных 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); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения при-

лагательных 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 своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

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-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-

ных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мыш-

ления; 



 
 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школь-

ных 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 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живо-

писи, 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, фит-

нес). 

                                          

Содержание учебного  предмета 

 

(1 часа в неделю, всего 34 часа) 

. Географическое положение. 

 

 Климатические условия. 

 

 Британский флаг. 

 

 Каменный век. Стоунхендж. Кельты. 

 

 Римское завоевание Британии. 

 

 Англо-саксонское завоевание. Нашествие 

варварских германских племен. 

 

 Норманнское завоевание. Вильям Завоеватель. 

 

 Основные промышленные секторы. 

 

 Сельское хозяйство. 

 

 Великобритания - парламентская монархия. 

 

 Основные политические партии страны. Партийная система в сравнении с Россией. 

 

. Обучение в школе. Общая начальная школа 

 

Средняя школа. Учебный план. Частные 



 
 

школы 

 

Обобщение изученного материала. Подготовка, оформление проекта. 

 

Контроль усвоения лексического, 

грамматического материала. Контроль навыков аудирования. 

 

Характерные черты британцев. 

 

Обычаи и традиции. 

 

Английские традиции. 

 

Традиционные праздники. 

 

Практическое занятие. Английское чаепитие. Легенды Англии. 

 

Театральное искусство. 

 

Театр во времена Шекспира. 

 

Королевский театр Шекспира. 

 

В.Шекспир: основные факты биографии. 

 

Творчество Шекспира. 

 

Музыка. Практическое занятие. 

 

Рок-звезды. The Beatles. 

 

История Лондона. 

 

Современный Лондон. 

 

Шотландия. 

 

Уэльс. 

 

Обобщение, подведение итогов. 

 

Контроль навыков аудирования. 

 

Контроль усвоения лексико-грамматического 

материала. 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока 

 

Контроль Дата план Дата 

Факт 

1 Географическое положение. Ур.   

2 Климатические условия. Ур.   

3 Британский флаг. Дз   

4 Каменный век. Стоунхендж. Кельты. Дз   

5 Римское завоевание Британии. Дз   

6 Англо-саксонское завоевание. Нашествие 

варварских германских племен. 

Ур.   

7 Норманнское завоевание. Вильям Завоеватель. Дз   

8 Основные промышленные секторы. Ур.   

9 Сельское хозяйство. Ур.   

10 Великобритания - парламентская монархия. Ур   

11 Основные политические партии страны. Партийная 

система в сравнении с Россией. 

Ур.   

12 Обучение в школе. Общая начальная школа Дз   

13 Средняя школа. Учебный план. Частные 

школы 

Дз   

14 Обобщение изученного материала. Подготовка, 

оформление проекта. 

С.Р.   

15 Контроль усвоения лексического, 

грамматического материала. Контроль навыков 

аудирования. 

 

К.Р   

16 Характерные черты британцев. Ур.   

17 Обычаи и традиции. Дз   

18 Английские традиции. Дз   

19 Традиционные праздники. С.р.   

20 Практическое занятие. Английское чаепитие. Леген-

ды Англии. 

С.Р.   

21 Театральное искусство. Ур.   

22 Театр во времена Шекспира. К.р.   

23 Королевский театр Шекспира. Ур.   

24 В.Шекспир: основные факты биографии. Дз   

25 Творчество Шекспира. Ур.   

26 Музыка. Практическое занятие. Дз   

27 Рок-звезды. The Beatles. Дз   

28 История Лондона. Дз   

29 Современный Лондон. Ур.   

30 Шотландия. С.р.   

31 Уэльс. Ур.   

32 Обобщение, подведение итогов. С.Р.   

33 Контроль навыков аудирования. К.р.   

34 Контроль усвоения лексико-грамматического 

материала. 

К.Р.   

 



 
 

 

                            Описание материально-технического обеспечения образовательного 

 процесса (на уровень обучения) 
1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу Ми-

нобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. Англий-

ский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2014; 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

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

тельных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016. 

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

ных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016 

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

щеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016. 

7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

9. Аудиокурс к УМК Английский язык. (Серия «Английский в фокусе») Ю.Е. Ваулина. М. 

«Просвещение», 2016 

10. Английский язык. Книга для учителя. Ю.Е. Ваулина. М. «Просвещение», 2016П 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Достижение целей формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции уча-

щихся в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-

ной и учебно-познавательной – является главным результатом освоения программы основного 

общего образования по английскому языку. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, формировании ценностно-смысловых ориентиров и установок школьни-

ков, развитии личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. Большое значение имеет также формирование готовности к самообразова-

нию, воспитание потребности у школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитии национального самосо-

знания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

В процессе освоения программы основного общего образования учащимися будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

 будет сформирована мотивация к изучению английского языка и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 будет сформировано осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка и стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство патрио-

тизма, уважительное отношение к правам, свободам и обязанностям человека; 

 будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная от-

зывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 



 
 

 будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения находить выходы из спорных ситуаций; 

 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 будет развито ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

 будет сформировано ценностное отношение к прекрасному, развиты представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

 будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, культуре других наро-

дов. 

В процессе освоения программы основного общего образования по английскому языку учащи-

мися будут достигнуты определённые метапредметные результаты, включающие в себя меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные), а также способность их использования в учебной, познавательной и социаль-

ной практике. Учащимися будут освоены универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно искать 

средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать те-

му проекта под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы; 

познавательные: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые ресурсы 

получения информации (словари, энциклопедии, справочники, веб-сайты); 

 выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), синтез 

(составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), выби-

рать основания для сравнения и классификации объектов, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить 

объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта; составлять простой план текста (в виде ключевых 

слов, вопросов); 

коммуникативные: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 



 
 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом). 

В процессе освоения программы основного общего образования учащимися будут достигнуты 

определённые предметные результаты. У учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении продолжится развитие диалогической и монологической форм речи. Школьники 

научатся: 

 начинать, вести (поддерживать) и заканчивать диалоги различных видов в стандартных 

ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побужде-

ние к действию, диалог – обмен мнениями), соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточния. Объем диалогов – 3 реплики со стороны каж-

дого участника общения; 

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

бу, отвечать на предложение собеседника согласием (отказом) в пределах изученной те-

матики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, рассуждение, характеристика) с высказыванием 

своего мнения, эмоционально-оценочных суждений, краткой аргументацией с опорой и 

без опоры не прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную си-

туацию. 

В аудировании у учащихся будут сформированы умения: 

 воспринимать на слух несложные иноязычные сообщения с различной глубиной про-

никновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пони-

манием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи, жанра и функционального типа текста; 

 при непосредственном общении понимать речь учителя по ведению урока, понимать 

речь одноклассника в ходе общения; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 при опосредованном общении (на основе аудиотекста) понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять главные факты, опуская второстепенные. 

В чтении у учащихся будут сформированы умения: 

 читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения); 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный материал. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) осуществляется 

на несложных текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 7 класса, отражающее 



 
 

особенности культуры Великобритании, США, России. Предполагается формирование следу-

ющих умений: 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 определять тему, основную мысль текста; 

 вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 разбивать текст на относительно самостоятельные части; 

 озаглавливать текст, его отдельные части. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи на данном этапе. Предпола-

гается овладение следующими умениями: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной до-

гадки, использования словаря; 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ по-

исковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и вы-

брать нужную, интересующую учащихся информацию. 

В письме происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее раз-

витие умений: 

 делать выписки из текста; 

 заполнять формуляр, анкету, бланк, сообщая о себе основные сведения (указывая имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать короткие поздравления с праздниками, выражать пожелания; 

 писать личное письмо в опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоро-

вье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни, выражать 

просьбу и благодарность). 


