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Пояснительная записка 

  

  Программа по предмету «Английский язык» для 7 классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.) на основе авторской 

программы «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс для 5–9 классов, в соответствии с требованиями 

к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Предполагает работу по учебному комплексу: 

«Английский в фокусе» (Spotlight), 7 классы, Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс, М. – Просвещение. 2016 г. 

Программа отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком). 

Предмет «Английский язык» изучается при информационно-методической 

поддержке Центра «ОксБридж» на основе инновационной интегративной 

уровневой программы по английскому языку, дополнительных УМК 

издательства RELOD, которые обеспечивают формирование лингвистической 

компетентности в области английского языка, соответствующей статусу 

базовой лингвистической площадки 

 Рабочая программа состоит из компонентов, разработанных для 

реализации основных требований ФГОС к образовательным программам, 

мониторингу качества усвоения учебного материала и развития ключевых 

образовательных компетенций у учащихся, а также порядку прохождения 

учебного материала. Учтены требования к духовно-нравственному воспитанию 

учащихся и требования к развитию поликультурной личности в процессе 

изучения иностранного языка. 

Реализация программы обучения основана на использовании УМК 

«Английский в фокусе. Spotlight 7 класс, а также дополнительного учебно-

методического обеспечения и рассчитана на 105  учебных часов, 3 урока в 

неделю. 

С целью развития коммуникативных навыков, расширения лексического 

запаса, интеграции предмета «Английский язык» во все сферы жизни уч-ся 

используются дополнительные пособия издательства OUP:  серия “Read and 

Discover” . Работа с серией осуществляется в модульном формате.  

      В тематическое планирование введены 32 часа, способствующие 

интеграции со школьными предметами – география, биология, история, 

искусство, из расчета - 8 уроков в четверть. Серия “Read and Discover”  (Читай 

и открывай) предусматривает  деятельность, способствующую выработке 

навыков чтения, разговорной речи, исследовательской деятельности, освоению 

новых знаний и воспитанию жизненных ценностей и установок.  

Планируемые результаты обучения    английскому языку в 7-ом классе 
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Личностные  результаты  

 

В соответствии с Рабочей программой, изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих личностных результатов:  

 развитие общего представления о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны и знакомство с особенностями 

культуры России в сравнении культуры Великобритании;  

 осознание роли английского языка как основного средства общения 

между людьми;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 формирование мотивации к изучению английского языка и 

целенаправленной познавательной деятельности на английском языке; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме и её взаимоотношений с носителями англоязычной культуры 

других стран. 

 

Метапредметные результаты 

 

В соответствии с Рабочей программой по учебным предметам изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи на английском языке; 

 расширение общего лингвистического кругозора. Закрепление и 

структуризация основных лексико-грамматических единиц;  

 совершенствование умения координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.). Работа с электронными средствами изучения 

английского языка. 

  

Предметные результаты 

 

По требованиям ФГОС для основной школы, в процессе изучения 

иностранного языка учащиеся должны достигнуть следующих результатов: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  
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 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

 достижение  уровня  А1 иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком; 

 

Для достижения предметных результатов обучения перед учащимися 

ставятся следующие задачи:  

 овладение нормами современного английского языка. 

 развитие речевой компетенции (аудирование, чтение, говорение, лексика и 

грамматика).  

 овладение основными языковыми средствами общения на английском языке. 

 развитие социальной, социолингвистической и социокультурной 

компетенций. 

 

Цели программы 

В процессе реализации данной программы предполагается достижение 

следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных 

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

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; знания о языковых 

явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о 

культуре, традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение представлять 

свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной 

информации, а также при соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные 

умения, владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
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самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся.  

 

Мониторинг качества обучения 

 

В целях реализации оценки качества обучения английскому языку в  

рамках программы предусмотрены многоуровневые стандартизированные 

тесты RELOD SELT (Standardized English Language Tests), соответствующие 

общепринятым уровням европейской шкалы СEFR (Common European 

Framework of Reference). 

Для базового  уровня  изучения английского языка используется тест 

SELT 2 

Проектная работа 

 

Ведение проектной деятельности является обязательным компонентом 

обучения английскому языку для учащихся 7 класса. «В целях обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность работы с 

одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности» (ФГОС IV: 22)  

В учебно-проектных и социально-проектных ситуациях проверяется 

степень достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы по английскому языку.  
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 Содержание предмета 
       (3 часа в неделю, всего 105 часов) 

1.        Образ жизни  
- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер 

людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают инструкции; выражают благодарность и 

восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

2.        Время рассказов  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о 

туристическихдостопримечательностях, аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные 

местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 

3.        Внешность и характер  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в 

парке аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 
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- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

4.        Об этом говорят и пишут  

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его 

название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественных произведений) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

5.        Что ждет нас в будущем  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают 

свое мнение о современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают 

удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с 

мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста 

с опорой на зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, 

статьи) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past Simple, 

Future forms, Conditional 0, I; 

6.        Развлечения  

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 
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- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, usedto, 

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

7.        В центре внимания  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, 

инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного 

произведения) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о 

привычках питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

8.        Проблемы экологии  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают 

свое мнение об образе жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги 

о благотворительности); 

мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного 

дневника, краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания 

прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, 

Present Perfect Continuous, don't have to, разделительныевопросы, слова-связки; 
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- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

9.        Время покупок  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, 

рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, hasgone/hasbeen; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

10.         В здоровом теле - здоровый дух  

 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения 

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку 

 

Классы: 7 классы 

Количество часов 

Всего _105__часов; в неделю _3_ часа. 

Плановых контрольных уроков__20_. 

 

№ Наименование 

разделов/ тем 

Количество часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

1 Образ  жизни. 

  

 

5 2 3 Тест 

2 

 

Время рассказов. 

 

Внутрипредметн

ый модуль  

5 

 

4 

2 3 Тест 
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«Wonders of the 

past/Чудеса 

прошлого» 

3 

 

Внешность и 

характер 

 

Внутрипредметн

ый модуль  

«Wonders of the 

past/Чудеса 

прошлого» 

9 

 

4 

4 5 Тест, проектная 

работа 

4 Об этом говорят и 

пишут. 

 

Внутрипредметн

ый модуль  

«Festivals around 

the world/ 

Фестивали всего 

мира» 

5 

 

4 

2 3 Тест 

5 Что ждет нас в 

будущем. 

 

Внутрипредметн

ый модуль  

«Festivals around 

the world/ 

Фестивали всего 

мира» 

9 

 

4 

4 5 Тест, проектная 

работа 

6 Развлечения. 

 

Внутрипредметн

ый модуль «Why 

we recycle/ 

Почему мы 

перерабатываем 

отходы» 

5 

 

 

4 

2 3 Тест 

7 В центре 

внимания. 

 

Внутрипредметн

ый модуль «Why 

we recycle/ 

Почему мы 

6 

 

4 

3 3 Тест, проектная 

работа 
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перерабатываем 

отходы» 

8 Проблемы 

экологии. 

 

 

10 5 5 Тест 

9 Время покупок. 

 

Внутрипредметн

ый модуль «Your 

five senses/ Твои 

пять чувств» 

5 

 

4 

2 3 Тест 

10 В здоровом теле – 

здоровый дух. 

 

Внутрипредметн

ый модуль «Your 

five senses/ Твои 

пять чувств» 

14 

 

 

4 

6 8 Тест, проектная 

работа 

 Итого  105 32 41  

 

План работы с внутрипредметным модулем 

 

 

1. Введение новой лексики                                  1ч 

2. Знакомство с содержанием.                             2ч   

3. Выполнение лексических и  

грамматических  упражнений                          2ч 

4. Пересказ текста                                                 1ч 

5. Проектная работа                                              2ч 

 

 

Список литературы 

1. Примерная программа основного общего образования по английскому 

языку. Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 

2008; 

2.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

3. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight» для 7 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

4. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight» для 7 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

5. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight» для 7 

класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 
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6. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

7. Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к урокам. 

 

Дополнительные методические ресурсы: 

1. Авторская программа «Английский язык. Инновационная интегративная 

уровневая образовательная программа для общеобразовательной школы. 

Основная школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель программы 

«Оксбридж» [и др.], издательство «РЕЛОД», 2012). 

http://www.spotlightonrussia.ru/

