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Пояснительная записка 

Данная программа является рабочей по предмету «Английский язык» в 7 

классе к учебному комплексу: УМК «Английский в фокусе/ Spotlight» для 7 

класса. Ю. Е. Ваулиной и коллектива авторов. 

Срок реализации: 20 81 -20 91  учебный год 

количество часов в неделю: 3 часа 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

 

Предметные результаты 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

  
В говорении: 

Учащийся  научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

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

будущее; 

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

странах изучаемого языка; 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

В  аудировании: 

 

Учащийся  научится:  

 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 (сообщение/рассказ/интервью); 



Учащийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию;  

 

В чтении: 

Учащийся  научится:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста , а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной  речи: 

 

Учащийся  научится:  

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные : 

  

Учащийся  научится: 

 планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 формировать умения, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 регулятивному действию самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

Познавательные : 

 

Учащийся  научится: 

  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 использовать  знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 развитию смыслового чтения, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 

Коммуникативные: 

 

Учащийся  научится: 

 решению проблем творческого и поискового характера; 

 использованию речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные результаты 

 

В результате освоения программы  у учащихся будут сформированы:  

 мотивация к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного 



          языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 

В результате освоения программы  у учащихся  могут быть  

сформированы 

 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, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

1. Образ жизни 13 ч 

Жизнь в городе и загородом. Семь раз отмерь, один раз отрежь.На досуге. 

Главные достопримечательности Британских островов. Покупка билета в 

метро. Мехико. 

 

2. Время рассказов 12 ч 

Книголюбы. Читаем классику. Он исчез! Дар рассказчика. Кантервильское 

привидение по О.Уальду 

 

3. Внешность и характер 11 ч 

Найди себя! Кто есть кто? Вопреки всему.На страже Тауэра. Дети во времена 

королевы Виктории. 

 

4. Об этом говорят и пишут 12 ч 

Заметки в газету. А вы слышали о …? Действуй! Журналы для подростков в 

Великобритании. Включайся и настраивайся! 

 

5. Что ждет нас в будущем 5 ч  

Взгляд в будущее. Помешанные на электронике. Каково ваше мнение? 

Поколение высоких технологий! Симуляторы реальности. 

 

6. Развлечения 8 ч 

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. 

Замечательное время!Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. 

Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в бассейне. 

 



7. В центре внимания 6 ч 

Дорога славы. DVD-мания! На вершине рейтингов популярности. 

Национальный вид спорта в Англии. Приобретение билетов в кино. Эта 

музыка вам знакома? 

 

8. Проблемы экологии 10 ч 

Спасем нашу планету!Помощники природы. Рожденные свободными. Мир 

природы в Шотландии. Денежные пожертвования. Пищевая цепь. 

 

9. Время покупок 15 ч 

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Чем могу помочь? Подарки всем! 

Давай поговорим о еде! Выражение благодарности восхищения. Выбор за 

вами. 

 

10. В здоровом теле - здоровый дух 13 ч  

Жизнь без стрессов. Невезучий. Врача! Королевская воздушная медицинская 

служба Австралии. У школьного врача. Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

1  «Образ жизни» 13 

2  «Время рассказов» 12 

3  «Внешность и характер» 11 

4  «Об этом говорят и пишут» 12 

5 «Что нас ждет в будущем » 5 

6  «Развлечения» 8 

7 «В центре внимания» 6 

8 «Проблемы экологии» 10 

9 «Покупки» 15 

10 «Здоровый образ жизни» 15 

                                                             Всего 102   

  
 


