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Основные цели и задачи изучения английского языка в 7 классе 

 

Данная программа по английскому языку для 7 класса разработана в соответствии с ООП 

ООО МОУ СОШ №32, на основе авторской программы по предмету английский язык УМК 

«Английский в фокусе» /В. Г. Апальков, Н.Б. Быкова, М. Д. Поспелова, — М.: Просвещение, 

2018. 

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

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

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

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015.  

В 7 классе на изучение английского языка отводится 102 часа в год из расчёта 3 часа в 

неделю. 

Основные цели: 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

— речевая   компетенция —   развитие   коммуникативных умений в четырёх основных 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями  общения,  отобранными для основной  школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и 

иностранном языках: 

— социокультурная/межкультурная   компетенция   — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого язык;) в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту,  интересам,  психологическим особенностям учащихся основной школы 

в 7 классе; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная   компетенция   —   распитие   умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств  при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная   компетенция  —  дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умении, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами  и  приёмами  самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

Задачами изучения являются: 

-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видахречевой 

деятельности; 

-формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Английский язык» в 7 классе 

 

Данная программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего (полного) общего образования: 

Личностные УУД  

 Российскаягражданскаяидентичность (патриотизм, уважениекОтечеству, 

кпрошломуинастоящему многонациональногонародаРоссии,     

чувствоответственностиидолга передРодиной,  

идентификациясебявкачествегражданина России, 



субъективнаязначимостьиспользованиярусского языкаиязыковнародовРоссии, 

осознаниеиощущение личностнойсопричастностисудьбероссийского народа). 

Осознаниеэтническойпринадлежности,    знаниеистории,  языка, культурысвоего 

народа, своегокрая, основкультурного наследиянародовРоссииичеловечества 

(идентичностьчеловекасроссийскоймногонациональнойкультурой, 

сопричастностьисториинародовкгосударств,  находившихсянатерритории 

современнойРоссии):  интериоризация гуманистических, 

демократическихитрадиционныхценностей 

многонациональногороссийскогообщества. Осознанное, уважительноеи 

доброжелательноеотношениекистории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностямнародовРоссииинародовмира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию: готовность 

испособностьосознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраектори

иобразованиянабазеориентировкивмирепрофессиии профессиональныхпредпочтений, 

сучетомустойчивыхпознавательныхинтересов. 

 Развитоеморальноесознаниеикомпетентностьврешенииморальныхпроблемнаосновели

чностного выбора, формированиенравственныхчувствинравственногоповеления, 

осознанного иответственногоотношенияксобственным поступкам  

(способностькнравственному самосовершенствованию; веротерпимость,  

уважительноеотношениек религиознымчувствам,   взглядамлюдейилиихотсутствию;   

знание основныхнормморали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРоссии, 

готовностьнаихосновексознательномусамоограничениюв поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированное 

представленииобосновахсветскойэтики, культурытрадиционныхрелигий, 

ихроливразвитиикультурыиистории Россииичеловечества, 

встановлениигражданскогообществаи российскойгосударственности: 

пониманиезначения нравственности, верыирелигиивжизничеловека, семьии 

общества). Сформированное ответственногоотношенияк учению; 

уважительногоотношенияктруду, наличиеопыта участиявсоциальнозначимомтруде. 

Осознаниезначениясемьи вжизничеловекаиобщества, принятиеценностисемейной 

жизни, уважительноеизаботливоеотношение к членам своей семьи. 

 Сформированностьцелостного мировоззрения,   соответствующего 

современномууровнюразвитиянаукии общественнойпрактики,   

учитывающегосоциальное,   культурное,языковое, 

духовноемногообразиесовременногомира. 

 Осознанное,  уважительноеидоброжелательное отношениекдругомучеловеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданскойпозиции.Готовностьи 

способностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнем взаимопонимания    

(идентификациясебякакполноправного субъектаобщения, готовность к 

конструированию образа партнераподиалогу,  

готовностькконструированиюобразадопустимыхспособовдиалога,   

готовностькконструированию процессадиалогакакконвенционирования интересов, 

процедур, готовностьиспособностькведениюпереговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролейиформсоциальнойжизнивгруппахисообществах. Участиев 

школьномсамоуправлении 

общественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетом региональных,  

этнокультурных, социальныхиэкономических особенностей 

(формированиеготовностикучастиювпроцессеупорядочениясоциальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируютсами учащиеся; включенность 



в непосредственное гражданское участие, готовностьучаствоватьв 

жизнедеятельностиподростковогообщественногообъединения,продуктивновзаимодей

ствующего социальном средойисоциальнымиинститутами: 

идентификациясебявкачествесубъектасоциальныхпреобразований, 

освоениекомпетентностейвсфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенции анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала, 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни: интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности   эстетического   характера   (способность  

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные  

традиции; сформированность  основ  художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое,  эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению  мира,   

самовыражению  и   ориентации   в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории  культуры своего Отечества, выраженной,  в том числе 

в понимании красоты человека: потребность в общении   с   художественными   

произведениями,   сформированность   активного   отношения   к   традициям   

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно - значимой 

ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей  современному 

уровню экологического  мышления,  наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению   природы,   к   занятиям   туризмом,   в   

том   числе экотуризмом,   к   осуществлению   природоохранной   деятельности). 

Метапредметные результаты  

В соответствии с ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели  обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательнойдеятельности,   развивать  мотивы  и  интересы  своей  

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать  собственные   проблемы   и  определятьглавную проблему: 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 



2. Умение  самостоятельно  планировать  пути достиженияцелей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять  необходимые  действие (я)   в  соответствии   сучебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм ихвыполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее(заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи ипредлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельноискать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлятьпланрешения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

• определятьпотенциальныезатрудненияпри решении 

учебнойипознавательнойзадачиинаходитьсредствадля их устранения, 

• описыватьсвоиопыт, оформляяегодляпередачидругим людям 

ввидетехнологиирешенияпрактических  задач определенногокласса: 

• планироватьикорректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию. 

3. Умениесоотноситьсвоидействияспланируемыми результатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельностив процесседостижениярезультата, 

определятьспособыдействийв рамкахпредложенныхусловийитребований, корректировать 

своидействиявсоответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийсясможет: 

• определятьсовместноспедагогомисверстниками 

критериипланируемыхрезультатовикритерииоценки своей учебнойдеятельности: 

• систематизировать (втомчислевыбиратьприоритетные) критерии 

планируемыхрезультатовиоценкисвоей деятельности; 

• отбиратьинструментыдляоцениваниясвоей деятельности, 

осуществлятьсамоконтрольсвоейдеятельностив рамках предложенныхусловийитребований; 

• оцениватьсвоюдеятельность, аргументируя причины 

достиженияилиотсутствияпланируемогорезультата; 

• находитьдостаточныесредствадлявыполнения учебных 

действиявизменяющейсяситуациии/илипри отсутствии планируемогорезультата; 

• работаяпосвоемуплану, вноситькоррективывтекущую деятельность 

наосновеанализаизмененийситуациидля получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливатьсвязьмеждуполученными 

характеристикамипродуктаихарактеристикамипроцессадеятельностии по 

завершениидеятельностипредлагатьизменение характеристик 

процессадляполученияулучшенныххарактеристикпродукта; 

• сверятьсвоидействия с целью и, при необходимости, исправлятьошибки самостоятельно. 

4.Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебной задачи, собственныевозможностиее 

решения.  Обучающийся сможет: 

• определятькритерииправильности (корректности) выполненияучебнойзадачи, 

• анализироватьиобосновыватьприменение 

соответствующегоинструментариядлявыполненияучебнойзадачи; 

• свободнопользоватьсявыработаннымикритериями оценкиисамооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различаярезультатиспособыдействий; 

оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/или 

самостоятельноопределеннымкритериямвсоответствиисцельюдеятельности: 



• обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособом на 

основеоценкисвоихвнутреннихресурсови доступных внешнихресурсов; 

• фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательных результатов. 

5. Владениеосновамисамоконтроля, самооценки, принятия решений 

иосуществленияосознанноговыборавучебнойи познавательной. Обучающийсясможет: 

• наблюдатьианализироватьсобственнуюучебнуюи 

познавательнуюдеятельностьидеятельностьдругих обучающихсявпроцессевзаимопроверки; 

• соотноситьреальныеипланируемыерезультатыиндивидуальнойобразовательной 

деятельности делатьвыводы; 

• приниматьрешениевучебнойситуацииинестиза него ответственность; 

• самостоятельно определять   причинысвоего успехаили неуспеха 

инаходитьспособывыходиизситуациинеуспеха; 

• ретроспективноопределять, какиедействияпо решению 

учебнойзадачиилипараметрыэтихдействий привели к 

получениюимеющегосяпродуктаучебнойдеятельности; 

• демонстрироватьприемырегуляции психофизиологических/   

эмоциональныхсостоянийдлядостижения эффекта успокоения (устраненияэмоциональной 

напряженности), эффектавосстановления   (ослабленияпроявленийутомления), эффекта 

активизации    (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбиратьслова, соподчиненныеключевому слову, определяющиеегопризнакиисвойства; 

• выстраиватьлогическуюцепочку, состоящуюиз ключевогословаисоподчиненныхемуслов; 

• выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснитьихсходство; 

• объединятьпредметыиявлениявгруппыпо определеннымпризнакам,  сравнивать,  

классифицироватьиобобщатьфактыиявления; 

• выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

• определятьобстоятельства,  которыепредшествовали возникновениюсвязимеждуявлениями, 

изэтихобстоятельстввыделятьопределяющие,  способныебытьпричинойданногоявления, 

выявлятьпричиныиследствияявлений; 

• строитьрассуждениеотобщихзакономерностей частным 

явлениямиотчастныхявленийкобщим закономерностям; 

• строитьрассуждениенаосновесравнения предметов и явлений, 

выделяяприэтомобщиепризнаки; 

• излагать полученную информацию,   интерпретируя ее в контекстерешаемойзадачи; 

• самостоятельноуказыватьнаинформацию, нуждающуюсявпроверке, 

предлагатьиприменятьспособпроверки достоверностиинформации; 

• вербализоватьэмоциональноевпечатление, оказанноенанегоисточником; 

• объяснятьявления, процессы, связии отношения, 

выявляемыевходепознавательнойиисследовательской деятельности 

(приводитьобъяснениесизменениемформы представления; объяснять, 

детализируяилиобобщая; объяснятьс заданнойточкизрения); 

• выявлятьиназыватьпричинысобытия, явления, втом числе возможные /наиболее 

евероятныепричины,  возможныепоследствиязаданнойпричины,  самостоятельноосуществляя 

причинно-следственныйанализ; 

• делатьвыводнаосновекритическогоанализаразных точекзрения, 

подтверждатьвыводсобственнойаргументацией илисамостоятельнополученными данными. 



2. Умениесоздавать, применятьипреобразовывать знаки символы,  

моделиисхемыдлярешенияучебныхи познавательныхзадач. Обучающийсясможет: 

• обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

• определятьлогические связи между предметами и/или явлениями,   

обозначатьданныелогическиесвязиспомощьюзнаковвсхеме; 

• создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/или явления; 

• строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/или способа еерешения; 

• создаватьвербальные, вещественныеиинформационные модели 

свыделениемсущественныххарактеристикобъекта для 

определенияспособарешениязадачивсоответствиис ситуацией; 

• преобразовыватьмоделисцельювыявленияобщих законов, 

определяющихданнуюпредметнуюобласть; 

• переводитьсложную по составу (многоаспектную) 

информациюизграфическогоилиформализованного (символьного)представлениявтекстовое, 

инаоборот; 

• строитьсхему, алгоритмдействия, исправлятьили 

восстанавливатьнеизвестныйранееалгоритмнаосновеимеющегосязнанияобобъекте, 

ккоторомуприменяетсяалгоритм; 

• строитьдоказательство: прямое, косвенное, от противного: 

• анализировать/рефлексироватьопыт разработки реализацииучебногопроекта, исследования 

(теоретического, эмпирического)   наосновепредложеннойпроблемнойситуации. 

Поставленнойцелии/илизаданныхкритериевоценки продукта/результата, 

3. Смысловоечтение. Обучающийсясможет: 

• находитьвтекстетребуемуюинформацию (всоответствии с целямисвоейдеятельности); 

•ориентироватьсявсодержаниитекста, понимать целостныйсмыслтекста, 

структурироватьтекст; 

• устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений, процессов: 

• резюмироватьглавнуюидеютекста: 

• преобразовыватьтекст, «переводя»еговдругую модальность,  интерпретироватьтекст 

(художественныйи нехудожественный—учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

• критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 

4.Формированиеиразвитиеэкологическогомышления, умение применятьеговпознавательной,   

коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональной ориентации.  

Обучающийсясможет: 

• определятьсвоеотношениекприроднойсреде: 

• анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживых организмов; 

• проводитьпричинныйивероятностныйанализ экологическихситуаций; 

• 

прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействиедругогофакто

ра; 

• 

распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащитеокружающейс

реды; 

• выражатьсвоеотношениекприродечерез рисунки, сочинения, модели, проектныеработы. 

5. Развитиемотивацииковладениюкультуройактивного использования словарейи других 

поисковых систем. Обучающийсясможет: 

• определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаи запросы; 

• осуществлятьвзаимодействиесэлектронными поисковымисистемами, словарями; 

•формироватьмножественнуювыборкуизпоисковых 

источниковдляобъективизациирезультатовпоиска; 

•соотноситьполученныерезультатыпоискасо своей деятельностью. 



КоммуникативныеУУД 

1.Умениеорганизовыватьучебноесотрудничество и 

совместнуюдеятельностьсучителемисверстниками; работать индивидуальноивгруппе: 

находитьобщеерешениеи разрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучета 

интересов;  формулировать,   аргументироватьиотстаиватьсвое мнение. Обучающийсясможет: 

• определятьвозможныероливсовместнойдеятельности: 

• игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

• приниматьпозициюсобеседника, понимаяпозицию другого, различатьвегоречи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории: 

• определятьсвоидействияидействияпартнера, 

которыеспособствовалиилипрепятствовалипродуктивной коммуникация; 

• строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойи познавательнойдеятельности; 

• корректнои аргументировано отстаиватьсвоюточкузрения,  вдискуссииуметьвыдвигать 

контраргументы, перефразироватьсвоюмысль (владениемеханизмом эквивалентныхзамен): 

• циническиотноситьсяксобственномумнению, с 

достоинствомпризнаватьошибочностьсвоегомнения   (еслионотаково) икорректироватьею: 

• предлагатьальтернативноерешениевконфликтной ситуации: 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленнойпередгруппо

йзадачей; 

• организовыватьучебноевзаимодействие в группе (определятьобщиецели, распределятьроли, 

договариватьсядругс другом ит. д.); 

•устранятьврамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленныенепониманием/неприятиемсостороны собеседниказадачи, 

формыилисодержаниядиалога. 

2.Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствав 

соответствиисзадачейкоммуникациидлявыражениясвоих чувств, 

мыслейипотребностейдляпланированияирегуляции своейдеятельности: 

владениеустнойиписьменнойречью, монологическойконтекстнойречью. 

Обучающийсясможет: 

• определятьзадачукоммуникацииивсоответствиисней отбирать речевыесредства; 

• отбиратьииспользоватьречевыесредствавпроцессекоммуникациисдругимилюдьми  

(диалогвпаре,  вмалойгруппеит. д.): 

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей: 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать   вербальные  средства   (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления: 

• использовать невербальные с средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации   непосредственно   после   

завершения   коммуникативного контакта и обосновывать его, 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ: 



• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих  мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации: 

• выделять   информационный   аспект  задачи,   оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая  выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем; сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных  аудиторий,   соблюдать  

информационную   гигиену  и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты  

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждения к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научится: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/ вопросы;  

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы.  

Обучающийся получит возможность научится: 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного теста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.д.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научится: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 



 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и неявном виде; 

 читать и полностью пониматьнесложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные наизученном языковом 

материалеаутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном  аутентичном  тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры,  сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 написать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100-120 слов, 

включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения4 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.д.). 

Языковая компетенция 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения.восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми к стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научится: 



 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации: 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки  

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе,  

соблюдая правило отсутствии фразового ударения  на служебных словах 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и  американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета)в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета)в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием  словосложения   и   

конверсии   в  пределах  тематики 7 класса в соответствии с решаемой  

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики   7 класса; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

щученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять  в речи  наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слон к частям речи по аффиксам; 

 распознавать  и употреблять  в речи различные  средства   связи   в тексте   для   

обеспечения   его   целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 

 использовать языковую  догадку в  процессе  чтения  и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы  предложении:  

повествовательные (в утвердительной   и   отрицательной   форме)   вопросительные   

(общий, специальный,   альтернативный   и   разделительный   



вопросы)побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные инераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими   обстоятельствами,   следующими   в   

определенномпорядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt. 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere +tobe, 

 распознавать   и   употреблять   в  речи   сложносочиненныепредложения с 

сочинительными союзами and, but, or, 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненныепредложения с союзами и 

союзными словами because, if, that,who, which, what, when, where, how, why; 

 распознавать и употреблять в речи усвоение предложенияреального характера 

(ConditionaII —  IfIseeJim,   I'llinvitehimtoourschoolparty); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключении: 

 распознавать  и   употреблять  в   речи  существительные  с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные 

 (в именительном и объектном надежах, в абсолютной форме),притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные иих производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательныев  положительной, 

сравнительной  и  превосходной  степенях, образованные по правилу, и исключения: 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much,few/a few, little/a little): наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

иисключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические   средства   для   

выражения   будущего   времени:   SimpleFuture, tobegoingto,PresentContinuous; 

 распознавать  и   употреблять  в  речи   модальные  глаголыи их эквиваленты (may, 

can, could, beableto, must, haveto,should), 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующихформах   страдательного   

залога:   PresentSimplePassive,   PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,   направления;   

предлоги,   употребляемые   при   глаголахв страдательном залоге. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными' времени с союзом 

since; цели с союзом но That; условия с союзам unless; определительными с союзами 

who,which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненныепредложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... 

as; either ... or; neither ... nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing; 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 



 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции   Ittakes me ...to do something; to look 

/feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах  действительного  

залога: РаstPerfect,   PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past: 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формахстрадательного залога 

FutureSimplePassive. PresentPerfectPassive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,  would; 

 распознавать  по  формальным  признакам  и  понимать значение не личных форм 

глагола  (инфинитива,  герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать   и  употреблять   в  речи   словосочетания «Причастие I + 

существительное» (a playingchild) и «Причасти II +существительное» (a 

writtenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять  в  устной  и   письменной  речи  в  ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну  и  культуру на  английскомязыке: 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать   социокультурные   реалии   при   создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить   сходство   и  различие   в   традициях  родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении: 

 пользоваться языковой   и   контекстуальной   догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета (102 часа) 

 

Раздел (Модуль) 1. «Образ жизни» (10 уроков)  
Жизнь в городе и за городом. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности. «Простое прошедшее время». 

Раздел (Модуль)  2. Время рассказов» (10 уроков)  
Свободное время. Досуг и увлечения. «Простое прошедшее время»; союзы в придаточных 

времени.  

Раздел (Модуль) 3. «Внешность и характер» (10 уроков)  
Мои друзья. Внешность и черты характера. Разговор об увлечениях. Относительные 

местоимения и наречия, причастия настоящего и прошедшего времени.  

Раздел (Модуль)  4. «Об этом говорят и пишут» (10 уроков)  
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. «Простое прошедшее время», «Прошедшее 



продолженное время».Словообразование: образование прилагательных от глаголов с 

суфиксами -able, -ible, -ent.  

Раздел (Модуль)  5. «Что нас ждет в будущем» (10 уроков)  
Взгляд в будущее. Помешанные на электронике. Поколение высоких технологий. «Простое 

будущее время»,формы выражения будущего времени, условные предложения 0 и 1 типа.  

Раздел (Модуль)  6. «Развлечения» (10 уроков)  
Свободное время. Виды отдыха. Лагеря отдыха для подростков, парки 

развлечений:Леголэнд, Калифорния.«Настоящее совершённое время». Словообразование: 

образование прилагательных с отрицательным значением с приставками un-, il-, im-, in-, ir-.  

Раздел (Модуль)  7. « В центре внимания» (10 уроков)  
Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Национальный вид спорта Англии. 

«Степени сравнения прилагательных». «Настоящее совершённое время, Простое прошедшее 

время». Словообразование: образование прилагательных от существительных с суффиксами 

- ful; - less.  

Раздел (Модуль)  8. « Проблемы экологии» (10 уроков)  
Природа: растения, животные. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. В 

экологическом лагере, пищевая цепь. «Настоящее совершённое продолженное время». 

«Разделительные вопросы». Словообразование: образование глаголов от прилагательных с 

суффиксом -en.  

Раздел (Модуль)  9. «Время покупок» (10 уроков)  
Свободное время. Поход по магазинам. Выражение благодарности и восхищения. 

Выражение значения качества. «Настоящее совершённое время, Настоящее совершённое 

продолженное время».  

Раздел (Модуль) 10. «В здоровом теле-здоровый дух» (10 уроков)  
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. «Возвратные местоимения». Словообразование: образование 

прилагательных от глаголов с суффиксами - ive, - ative. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Раздел (Модуль) 1. Образ жизни  10  

2.  Раздел (Модуль) 2. Время рассказов  10  

3.  Раздел (Модуль)  3. Внешность и характер  10  

4.  Раздел (Модуль)  4. Об этом говорят и пишут  10  

5.  Раздел (Модуль)  5. Что нас ждёт в будущем  10  

6.  Раздел (Модуль)  6. Развлечения  10  

7.  Раздел (Модуль)  7. В центре внимания  10  

8.  Раздел (Модуль)  8. Проблемы экологии  10  

9.  Модуль 9. Время покупок  10  

10.  Раздел (Модуль)  10. В здоровом теле здоровый дух  10  

 Резерв  2  

 Итого:  102  

 

 

 

 

 



Методическое и материально-техническое обеспечение 

  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

2. В.Г. Апальков «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 классы»-М.: Просвещение, 2018.  

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

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

4. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015.  

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

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

7. Информационно-коммуникативные средства и Интернет-ресурсы: 

8. http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info 

9. http://www.interactive-english.ru/prezentatsii-po-grammatike/ 

10. www.englishteachers.ru 

11. http://school-collection.edu.ru 

12. http://fcior.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info
http://www.interactive-english.ru/prezentatsii-po-grammatike/
http://www.englishteachers.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

