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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для седьмого класса  МАОУ 
КМЛ составлена на основе: 

 
1.Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); требований к результатам освоения основной образовательной 
программы (личностным, метапредметным, предметным); основных подходов к развитию и 
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 
на 2014-2015 учебный год».  
3. Авторской программы УМК «Английский в фокусе» под  редакцией Ю.Е. Ваулиной и др., 
Москва «Просвещение», 2019 г.  
 
1. Общая характеристика учебного предмета: 
 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи обучения английскому языку в 7 
классе, изложенные в разделе «Основная школа» авторской программы по английскому языку. 
В ней также заложено предметное содержание формируемых у учащихся общеучебных умений 
и навыков и ключевых компетенций, предусмотренных образовательных стандартом. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания материала связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями учащихся и уровнем владения 
английским языком (Продвинутый), определяемым оценкой по предмету за предыдущий год и 
результатами входного тестирования. 
 
2. Цель профориентированного процесса обучения английскому языку как компонента 
педагогической системы лицея 
 

Образовательная программа по английскому языку предназначена для учащихся 8 
классов многопрофильного лицея как начальной ступени морского образования в учебном 
университетском отраслевом комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ). Рабочая программа по 
английскому языку составлена на основе  нормативно-правовых документов, соответствует 
примерной программе основного общего образования по английскому языку  и концепции 
развития МАОУ КМЛ.   
 

2.1 Ценностные ориентиры содержания предмета 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 

Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 
  

 
2.2 Проблема педагогической системы лицея 

 
Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной профессии 

рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учебном комплексе (КМРК 
- БГАРФ - КГТУ) осуществляющем подготовку кадров для производственной, 
исследовательской и предпринимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии России 
и Зарубежья.  

 
 

2.3 Цель педагогической системы лицея 
 
Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, как системы 

педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента процесса обучении я этому 
предмету.  

Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, реализующего в 
динамике этих этапов поуровневое развитие готовности.  

 
2.4 Номенклатура педагогических целей профориентированного процесса обучения 

английскому языку 
 2.4.1 Цели образования лицея: 
- формирование потребностей к изучению английского языка в рыбохозяйственной отрасли; 
- формирование готовности к инженерной  деятельности средствами английского языка; 
- развитие инженерного мышления средствами английского языка. 
 2.4.2 Цели иноязычного образования  в лицее 
1) в направлении личностного развития: 
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту; 
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
- развитие интереса к изучению английского языка с учетом индивидуального своеобразия 
склада ума на основе учета индивидуальных познавательных склонностей. 
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2) в метапредметном направлении: 
- формирование умения установления причинно-следственных связей и построения логической 
цепочки; 
- владение диалогической и монологической речью в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; 
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности: анализировать, сравнивать, 
обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, исследовать, систематизировать свои 
знания, обосновывать собственную точку зрения, порождать новые идеи, которые являются 
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 
3) в предметном направлении: 
-овладение грамматическими  навыками  и умениями, необходимыми для структурирования 
абзаца, письменной речи творческого характера; 
 - создание фундамента для критического развития, формирования механизмов мышления, 
характерных для творческой  деятельности; 
- систематизация (ликвидация пробелов) содержательного характера, умение оценивать 
полученную информацию, выражать свое собственное мнение средствами английского языка. 
 
3. Педагогические задачи 
  

3.1 Общие задачи педагогической системы лицея 
 Программа реализует концепцию профориентированного обучения в рамках 
общепринятого деятельностного подхода к обучению и определяет основные задачи.  
- совершенствование содержания профориентированного процесса обучения на основе 
целевого практико-ориентированного принципа прикладной педагогики (инженерной); 
 - достижение высокого качества фундаментальных знаний  по математике в единстве с 
развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-компьютерной и 
математической грамотности и мотивации конкурентоспособности в сфере инженерной 
морской индустрии; 
- знакомство обучаемых с научными методами  познания, методами усвоения знаний и их 
применения на практике, общими требованиями к математическому доказательству и 
математическому моделированию изучаемых процессов и явлений действительности; 
- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных технологий, 
использование возможностей развивающегося Интернета в учебном процессе и дистанционном 
обучении (технологий поиска, WEB-площадок, интерактивных технических средств нового 
поколения и др.); 
- обеспечение преемственности в образовательной и научно-исследовательской деятельности 
учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» на основе научного 
обоснования интеграции педагогической науки и практики; 
- формирование у учащихся  целостной естественнонаучной картины мира; 
- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умениями предвидеть и 
проектировать возможные результаты своей учебно-исследовательской деятельности. 
 

3.2  Педагогические задачи процесса обучения английскому языку 
  1. Учебно-практические задачи: 

- привести индивидуальный уровень знаний к общему базису (ликвидации пробелов); 
- способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности 
, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и 
стратегической компетентностей; 
- способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений обучащихся: 
говорения, аудирования, чтения, письма; 
-  способствовать развитию представлений о переводе/языковом посредничестве как о виде 
речевой деятельности; 
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2.  Образовательные задачи: 

-    создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 
деятельности; 
- способствовать модернизации общего образования обучающихся, повышать их поликультуру 
средствами ИКТ; 
-  систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 
готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и потребность 
использовать его для самообразования в других областях знаний; 
-    создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить обучающихся с 
некоторыми способами и приемами работы с ней. 
 

    3. Задачи развития: 
-     развивать чувство языка, языковую догадку; 
-  формировать способы усвоения  знаний путем алгоритмизации и  обобщения как научных 
методов познания; 
 -    структурировать содержание, адекватное проектируемым способам его усвоения; 
-    научить обучащихся практически использовать программы Power Point при подготовке 
проектов на уроках английского языка; 
-  научить обучащихся работать с Интернетом для поиска и отбора материалов (информации) 
для проектов и научных работ; 
-    создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном языках и 
обсуждение этих результатов; 
-   создавать условия для осмысления обучащимися роли образования в современном обществе, 
приобретение положительного опыта участия в образовательном процессе, а также опыта 
осуществления самостоятельного учебного  действия и рефлексии относительно его;  
-     создавать ситуации, требующие от обучащихся применения и усиления когнитивных и 
аффективных функций личности, т.е. развития дедуктивного и индуктивного мышления, 
памяти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию и т.д. 
-  создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 
осуществления проекта и осмысления его результатов. 
 

    4. Воспитательные задачи: 
- создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 
-  создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 
позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культурам других народов; 
- создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и 
управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; 
- способствовать приобретению обучащимися опыта обсуждения, переживания и размышления 
по поводу гуманитарных проблем, таких как: роль семьи в современном обществе, отношение к 
окружающей среде, здоровый образ жизни, а также некоторый опыт их решения; 
-  создавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 
личности обучащегося и учителя; 
- способствовать приобретению обучащимися опыта самостоятельного действия в некоторых 
областях - учебной, исследовательской, общественной. 
 

5. Задача первичного профессионального самоопределения 
- создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 
обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и возможностей; 
- нацелить обучащихся на дальнейшую работу над формированием и совершенствованием 
соответствующих знаний, навыков, умений и личностных характеристик в профессиональной 
деятельности. 

Курс «Английский язык-8» обеспечивает  тесную взаимосвязь различных методов 
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познания и форм учебной деятельности: всевозможных алгоритмов усвоения знаний и умений 
при сохранении единой содержательной основы учебного предмета, внедрение групповых 
методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Главными принципами организации учебного процесса являются принципы 
научности, логичности, системности в изложении учебного материала, сознательности, 
активности. 

 
4. Организационные формы профориентированного обучения английскому 
языку 
 

4.1. Урочные формы профориентированного обучения английскому языку 
 

К урочным организационным формам  образовательного процесса относятся  уроки, 
уроки-лекции, ролевые игры, уроки-путешествия, подготовка проектов, контрольные работы. 
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 
учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 
сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Особое 
внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивации к самостоятельной 
учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 
уроков, в том числе методики деловых игр, проблемных дискуссий, поэтапного формирования 
умения решать различные коммуникационные задачи. 

 
4.2. Внеурочные формы профориентированного обучения английскому языку 

 
К внеурочным организационным формам  образовательного процесса относятся: 

индивидуальные занятия, консультации, зачеты, внеклассная работа, исследовательская работа, 
экзамены, дополнительные занятия, междисциплинарные занятия, самостоятельные 
семестровые домашние  задания. 

 
5. Основные методы, средства, технологии обучения 
 

5.1.  Методы обучения английскому языку 
 

 Основными методами обучения являются проблемный, частично-поисковый, проблемно-
исследовательский, метод укрупнения дидактической единицы, метод коммуникативных 
заданий, грамматико-переводной, прямой метод, CALL - computer assisting language learning. 

 
5.2.  Система педагогических технологий  профориентированного процесса обучения 
английскому языку 

 
Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 

адекватность педагогической цели, способов структурирования содержания, педагогических 
средств, методов, технологий и конечного результата педагогической деятельности. 

В процессе профориентированного обучения английскому языку применяются 
следующие технологии: развивающие, компьютерные, игровые, обучающие, информационные, 
сотрудничества.  

Основная  закономерность  образовательного процесса, реализующего программу  
«Английский язык 8» заключается в: 
-   расширении системы содержания английского языка в единстве с его прикладными 
аспектами в процессе непрерывного профориентированного обучения  в лицее    (8-11 классах); 
-     формировании  мотивации учащихся к изучению английского  языка. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения и воспитания 
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взаимосвязаны с методологией системного, дифференциально-интегрального (Ильин В.С., 
Бокарева Г.А.), системно-деятельностного (Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов.  

Главными принципами в построении педагогической системы обучения  английскому 
языку образовательного процесса являются принципы научности, логичности, системности.  

Согласно «Концепции развития российского математического образования»,  
приоритетным является развитие способностей учащихся к логическому мышлению, 
коммуникации и взаимодействию на широком учебном материале, а также поиску решений 
новых задач, формированию внутренних представлений и моделей для монологических 
высказываний, преодолению интеллектуальных препятствий. 

 
6. Место предмета в учебном плане. 
 Федеральный базисный учебный  план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 102 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 
английского языка в 7 классе, в том числе 34 часа на внутрипредметный модуль 
«Сравнительное страноведение».   
 Программа ВПМ «Сравнительное страноведение» обеспечивает учащихся релевантным 
возрасту дополнительным учебным материалом для развития социокультурной компетенции, 
что стимулирует интерактивность и способствует социализации учащихся, повышает их 
мотивацию к практическому использованию английского языка, в том числе в рамках диалога 
культур.  
Основными целями ВПМ «Сравнительное страноведение» являются: 
- формирование устойчивого интереса учащихся  к изучению иностранного языка и культуры 
иноязычных стран; 
- расширение кругозора учащихся; углубление знаний топонимики родной страны и страны 
изучаемого языка; 
- воспитание нравственных ценностей, уважения и толерантности к другим культурам и 
традициям. 
      
7. Результаты изучения предмета 
 

7.1 Личностные 
 Личностными результатами являются: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов;  
- формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного 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 нем взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-
критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 
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пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 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 основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание важности 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 стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Английский 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, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
- формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной  образовательной траектории, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные   позиции и социальные 
компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

 
   7.2 Метапредметные 

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы; 
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  
- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умоза  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы; 
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 
готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
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- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 
усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих 
понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и 
второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых 
событий); умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью; 
- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
- развитие  смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ по 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. 

 
7.3 Предметные 

Предметными результатами являются: 

 В коммуникативной сфере (т.е. владении английским 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 свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

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 
(сообщение/рассказ/интервью); 
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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: 

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 приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 

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 результаты 
проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 
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, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем английского 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 формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 
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распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

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); 

представления 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 приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления 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 иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
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 В эстетической сфере: 
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и 
средствами английского языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 
умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт, фитнес). 

 
8. Основное содержание  предмета с учетом развития ИКТ-компетенций 
обучающихся 
 

8.1. Принципы структурирования содержания предмета «Английский язык» 
 

 Большое значение приобретают принципы отбора предметного содержания 
программного материала курса «Английский язык». Содержание программного материала 
структурировано по следующим принципам: принцип системной дифференциации знаний, 
принцип профессионально ориентированного обучения, принцип развития личности,  
принцип проблемного обучения. Изложение содержания «Английский язык» осуществляется с 
учетом принципов системной дифференциации  (Бокарев М.Ю.) и с учетом их целевых 
функций, что нашло реализацию в логике дифференциации «опорных» схем: 
- речевых моделей по признаку дифференциации целого в простых и сложных понятиях 
практического содержания; 
- дифференциации дидактического анализа речевой модели; 
- межсистемных ассоциаций междисциплинарных знаний. 

 
8.2 Тематическое планирование «Английский язык» с определением 

основных видов 
 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане: 
 
Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 7 класса                               
предусматривает обучение английскому языку в объеме 3 часа в неделю (102 часа за год). 
Используется базовый УМК “Spotlight – 7” авторов Ю.Е.Ваулиной, Д.Дули, О.Е.Подоляко, 
В.Эванс. 
 
Предметное содержание речи: 
 
Стандарт Темы УМК Количество 

часов 
 
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. 
Внешность. Досуг и увлечения (спорт,  
музыка, посещение кино/ театра/ парка 

Образ жизни 
 
Время рассказов 
 

6 
 
5 
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аттракционов). Покупки. Переписка. 
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. Каникулы и 
их  
проведение в различное время года. 
3. Родная страна и страна изучаемого языка. 
Их географическое положение, климат,  
погода, столицы, их 
достопримечательности. Городская / 
сельская среда проживания  
школьников. 
4. Здоровье и личная гигиена. Защита 
окружающей среды. 
 

Внешность и характер 
 
Об этом говорят и 
пишут 
Что ждёт нас в будущем 
 
Развлечения 
 
В центре внимания 
 
Проблемы экологии 
 
Время покупок 
 
В здоровом теле – 
Здоровый дух 

3 
 
5 
 
4 
 
4 
 
4 
 
8 
 
5 
 
10 

 
 
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  
Говорение  
1. Диалогическая речь:  
Уметь вести  
 _ диалоги этикетного характера,  
 _ диалог-расспрос,  
 _ диалог-побуждение к действию,  
 _ диалог-обмен мнениями,  
 _ комбинированные диалоги.  
Объем диалога – до 4–5 реплик со стороны каждого учащегося.  
2. Монологическая речь  
Уметь пользоваться:  
 _ основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 
(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  
Объем монологического высказывания – до 10– 12 фраз. 
Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 
(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста.  
Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 
текстов для аудирования – до 1 мин.  
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5-2 мин.  
Чтение  
Уметь  
 _ читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение).  
Письменная речь  
Уметь:  
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;  
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.  
Языковые знания и навыки  
Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 
(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка.  

 
Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями 
 Социокультурные знания и умения  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера) 
Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  
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– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов;  
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике;  
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 
средств.  
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения:  
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации;  
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  
 
Специальные учебные умения  
Формируются и совершенствуются умения:  
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 
 
 В соответствии с требованиями ФГОС ООО 30% учебного времени отводится на 

внеурочную деятельность, поэтому в программе предусмотрены 34 урока  на изучение 
внутрипредметного модуля. 

 
УМК «Английский в фокусе» для 7 класса обеспечивает преемственность с предыдущей 

ступенью обучения, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 
коммуникативной компетенцией на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 
письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-
познавательной и компенсаторной компетенций. 

 
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 
общения: социально-бытовой, учебно-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной. 

 

15 
 



8.3 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Распределение учебного 
времени 

I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

ИТОГО в 
год 

Количество недель 9 7 10 9 34 
Количество часов в неделю 3 3 3 3 3 
Количество часов в четверти 27 21 30 27 102 
      
Количество контрольных работ 5 5 5 5 20 
аудирование 1 1 1 1 4 
чтение 1 1 1 1 4 
письмо 1 1 1 1 4 
лексико-грамматический тест 1 1 1 1 4 
говорение 1 1 1 1 4 
      
Тематический план 
Наименование раздела / темы 

I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

ИТОГО 
 в год 

      
Модуль 1  «Образ жизни»   6     
Модуль 2  «Время рассказов» 5     
Модуль 3  «Внешность и характер» 3     
Модуль 4  «Говорят и пишут»  4    
Модуль 5  «Наше будущее»  3    
Модуль 6  «Развлечения»   4   
Модуль 7  «В центре внимания»   5   
Модуль 8  «Проблемы экологии»   8   
Модуль 9  «Время покупок»    5  
Модуль 10  «В здоровом теле-
здоровый дух» 

   8  

Обязательная часть     68 
ВПМ 30% 8 9 8 9 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 

 
Тема урока Тип урока, 

контроль Основные понятия УУД Предметные УУД метапредметные, личностные 

1 Вводный урок Комбинир. Беседа о летних 
каникулах. 
Повторение 
лексического и 
грамматического 
материала.  
 
 
Отработка новой 
лексики 
 
Изучающее чтение 
 
 
 
 
 
 
 
Ознакомительное 
чтение 

Просмотровое и поисковое чтение – 
отрывки из личного дневника: упр. 
2, 3 
Аудиосопровождение текста: упр. 2 
Обсуждение  стиля жизни 
(микромонологи на базе 
эмоциональных  и оценочных 
суждений): упр.1; 
интервью: упр. 4 
e-mail сообщение (письмо другу о 
своем стиле Изучающее чтение – 
этикетный диалог:  
Этикетный диалог (с 
использованием карты метро):  
 Прогнозирование содержания 
текста по невербальным опорам; 
ознакомительное чтение – страница 
Интернет-сайта 

 – развивать мотивацию к 
изучению английского  языка; 
– развивать умения планировать 
свое речевое и неречевое 
поведение; 
– развивать коммуникативную 
компетенцию; 
– способствовать осознанию 
возможностей самореализации 
средствами иностранного языка; 
– развивать умения планировать 
свое речевое и неречевое 
поведение; 
– развивать коммуникативную 
компетенцию; 
– способствовать осознанию 
возможностей самореализации 
средствами иностранного языка; 
 

2 Жизнь в городе и 
загородом 

Комбиниро
ванный 

3 Семь раз отмерь, один 
раз отрежь 

Комбиниро
ванный  

4 На досуге 
 

Комбиниро
ванный  

5 ВПМ. Главные 
достопримечательност
и Британских островов 
 

Комбиниро
ванный  

6 ВПМ. Подростки 
SponR 

Комбиниро
ванный  

7 ВПМ. Покупка билета 
в метро 

 

 

комбиниро
ванный 

8 ВПМ. География 
Мехико 
 

комбиниро
ванный 

9 Подготовка к тесту Обобщаю-
щий и 
системате-
зирующий 
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№ 
урока 

 
Тема урока Тип урока, 

контроль Основные понятия УУД Предметные УУД метапредметные, личностные 

10 Входной контроль Проверка и 
контроль 
знаний 

  – развивать умения планировать 
свое речевое и неречевое 
поведение; 
– развивать коммуникативную 
компетенцию; 
– способствовать осознанию 
возможностей самореализации 
средствами иностранного языка; 
 

11 Книголюбы Изучение 
нового 
материала 

Отработка лексики по 
теме 
 
 
Грамматические време- 
на: PastSimple 

– во всех видах речевой 
деятельности освоить новые 
лексические единицы и 
использовать неопределенный 
артикль 

– развивать умения смыслового 
чтения: умение прогнозировать 
содержание текста по заголовку 
и иллюстрациям 12 Читаем классику Комбиниро

ванный 
13 Он исчез Комбиниро

ванный 
14 Тренировочные 

упражнения в р/т 
Комбиниро
ванный 

   

15 ВПМ. 
Кантервилльское 
привидение по 
О.Уальду 

Комбиниро
ванный 

Развитие навыков 
употребления в речи 
изученной ранее 
тематической лексики 

– научиться давать оценочные 
суждения 

– воспитывать чувство гордости 
за свою школу 

16 ВПМ. 
А.П.Чехов(Spotlight 
on Russia) 

Комбиниро
ванный 

17 ВПМ. Дар 
рассказчика 

Комбиниро
ванный 

Развитие навыков 
монологического 
высказывания 

– научиться кратко излагать 
текст 

– развивать воображение при 
моделировании ситуации 

18 Рассказы о прошлом 
 

 Различные виды работы 
на уроке (диалог-обмен) 

– развивать информационную и 
социокультурную компетенции 

– развивать навыки работы с 
информацией 

19 Найди себя Изучение 
нового 
материала 

Новая лексика по теме 
 
 

– освоить формообразование и 
использование новых структур 

– развивать умения во всех видах 
речевой деятельности и умения 
планировать речевое и неречевое 
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№ 
урока 

 
Тема урока Тип урока, 

контроль Основные понятия УУД Предметные УУД метапредметные, личностные 

20 Кто есть кто Комбиниро
ванный 

Относительные 
местоимения 
Причастия наст. 
,прош.времен 

поведение 

 21  ВПМ. Вопреки 
всему. На страже 
Тауэра 

Комбиниро
ванный 

22 Лексико-
грамматический тест 

 Развитие навыков 
работы с информацией 

– развивать умения поискового 
чтения 

– перенос лексико-грам-
матического материала модуля в 
ситуации речевого общения на ма-
териале о род. стране 

20 ВПМ. После уроков 
(Spotlight on Russia) 

Комбиниро
ванный 

21 ВПМ. Поговорим об 
увлечениях 

Комбиниро
ванный 

Распознавание и упот-
ребление выражений 
этикетного характера 

– развитие умений 
ознакомительного чтения 

– формировать культурную и 
этническую идентичность 

22 ВПМ. Дети во 
времена королевы 
Виктории 

Комбиниро
ванный 

Страны и их столицы – развитие умений вести диалог-
расспрос 

– воспитывать интерес и 
толерантность к другим 

23 Контрольная работа 
по аудированию 

Проверка и 
контроль 
знаний 

Организация 
самоконтроля и 
рефлексии учебных 
достижений учащихся 

– развитие навыков употребления 
изученного лексико-
грамматического материала 

– развивать умения 
самонаблюдения, самоконтроля 
и самооценки 24 Контрольная работа 

по чтению 
25 Контрольная работа 

по письму 
26 Контрольная работа 

по говорению 
27 Анализ контрольных 

работ. Работа над 
ошибками 

Грамматич
ески ориен-
тирован-
ный 

Организация рефлексии 
способов деятельности 

– развитие навыков упо-
требления изученного лексико-
грамматическо-го материала 

– развивать умения самоконтроля 
и самооценки 

28 Заметки в газету 
 

Изучение 
но-вого 
материала 

 
Отработка лексики по 
теме 
 
PastContinuous 

– освоить формообразование и 
использование в связной речи 
структуры thereis-thereare, 
притяжательных местоимений и 
порядковых числительных 

–  учиться соотносить языковые 
явления с родным языком при 
изучении грамматики; 
– формировать стремление к 
осознанию куль-туры своего н 29 А вы слышали о…* Комбиниро

ванный 
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№ 
урока 

 
Тема урока Тип урока, 

контроль Основные понятия УУД Предметные УУД метапредметные, личностные 

30 Действуй Комбиниро
ванный 

31  Упражнения в р/т     
32 ВПМ. Журналы для 

подростков в 
Великобритании 
 

Комбиниро
ванный 

Жизнь молодежи в 
Британии 

– развитие умений 
монологической речи с опорой 
на заметки  

– воспитывать уважение к 
другим народам 

33 ВПМ. Школьный 
журнал 
(Spotlight on Russia) 

Комбиниро
ванный 

34 ВПМ.Что 
посмотреть 

Комбиниро
ванный 

Распознавание и упот-
ребление выражений 
этикетного характера 

– моделирование языковой 
ситуации 

 – формировать культурную и 
этническую идентичность 

35 ВПМ. Включайся и 
настраивайся 
 

Комбиниро
ванный 

Восемь чудес света – развитие умений поискового 
чтения 

– воспитывать интерес и 
толерантность к другим 

36 Взгляд в будущее Изучение 
нового 
материала 

Отработка новой 
лексики 
 
Фразовый глагол (look)  
 
Futureforms (Формы для 
выражения будущего 
времени): упр. 4; 
Zero & Conditional 1 
 

– освоить формообразование и 
использование в связной речи 
глаголов в повелительном 
наклоне-нии, личных и притяжа-
тельных местоимений, 
грамматических структур с 
глаголом can 

– развивать умения пользоваться 
словарем учебника: умения 
выделять нужную информацию  
- прогнозирование содержания 
текста; поисковое, изучающее 
чтение – статья о дистанционном 
обучении 

37 Ваше мнение Комбиниро
ванный 

 38 ВПМ. Поколение 
высоких технологий 

Комбиниро
ванный 

Хобби – перенос лексико-грам-
матического материала модуля в 
ситуации речевого общения на 
материале о родной стране 

– формировать стремление к 
осознанию необходимости 
техн.прогресса в нашей жизни 39 ВПМ. Музей 

космоса 
(Spotlight on Russia) 

Комбиниро
ванный 

40 ВПМ. Даем 
инструкции 

Комбиниро
ванный 

Описание людей и 
любимых киногероев 

– развитие умений 
диалогической речи – 
побуждение к действию 

– формировать культурную и 
этническую идентичность 

41 ВПМ. Симуляторы комбиниро Словообразование – формирование – формирование навыков 
20 



№ 
урока 

 
Тема урока Тип урока, 

контроль Основные понятия УУД Предметные УУД метапредметные, личностные 

реальности ванный прилагательных от 
сущ-х 

лингвистической компетенции суждения о высоких технологиях 

42 Контрольная работа 
по аудированию 

Проверка и 
контроль 
знаний 

Организация 
самоконтроля и 
рефлексии учебных 
достижений учащихся 

– развитие навыков употребления 
изученного лексико-
грамматического материала 

– развивать умения 
самонаблюдения, самоконтроля 
и самооценки 43 Контрольная работа 

по чтению 
44 Контрольная работа 

по письму 
45 Контрольная  работа 

по говорению 
46 Лексико-грамма-

тический тест 
47 Анализ контрольных 

работ. Работа над 
ошибками 

Грамматич
ески-ориен-
тированны
й 

Организация рефлексии 
способов деятельности 

– развитие навыков упо-
требления изученного лексико-
грамматическо-го материала 

– развивать умения самоконтроля 
и самооценки 

48 Хобби подростков.  Комбиниро
ванный 

   

49 Здесь начинается 
удовольствие 

Изучение 
нового 
материала 

Настоящее 
завершенное время 

– освоить формообразование и 
использование в связной речи 
глаголов в  
наст.заверш.времени 
 
развитие умений диал.речи(по 
телефону) 

– формирование высказываний 
на ассоциативной основе 
(музыка-ощущение) 

50  Лагеря отдыха для 
подростков 
 

Комбиниро
ванный 

51 Замечательное время Комбиниро
ванный 

52 ВПМ. Парки  
развлечений: 
Леголэнд, Калифорния 
 

Комбиниро
ванный 

Дикие и домашние 
животные 
 
 

– научиться рассказывать об 
интересных местах 
- учиться прогнозировать 
содержание текста 

– воспитывать экологическую 
культуру в целом 
- формирование навыков устной 
речи 

53 ВПМ. В комп.лагере 
(Spot-lightonRussia) 

Комбиниро
ванный 

54 ВПМ. Бронирование Комбиниро  –  – развивать воображение при 
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№ 
урока 

 
Тема урока Тип урока, 

контроль Основные понятия УУД Предметные УУД метапредметные, личностные 

места в летнем лагере 
 

ванный моделировании ситуации 

55 ВПМ. Правила 
поведения в бассейне 
 

Комбиниро
ванный 

Новая лексика по теме 
Ролевая игра 
 

– научиться пользоваться 
визуальными опорами 

– мотивировать к изучению 
иностранного яз. 

56 DVD-мания! 
 
 

Изучение 
нового 
материала 

Comparative/ 
Superlativeforms (Степени 
сравнения 
прилагательных и 
наречий) 
 
Present Perfect vs. Past 
Simple 

– научиться  читать и отвечать на 
вопросы викторины 
– освоить беспереводнаю 
семантизацию новой лексики 
(музыкальные стили и направления) 

– воспитывать организованность, 
дисциплинированность, 
толерантность к разным хобби 
людей 57 На вершине рейтингов 

популярности 
 

Комбиниро
ванный 

58 Национальный вид 
спорта в Англии 

Комбиниро
ванный 

59 Резерв -  (упр.в р/т)     
60 ВПМ. Спорт  в 

России 
Комбиниро
ванный 

Вопросительные 
предложения разного 
типа 

– развитие навыков рас-
познавания и употребле-ния 
вопросительных пр. 

– развивать навыки 
самостоятельной работы с 
информацией 
 

61 ВПМ. Эта музыка вам 
знакома(SpotlightonR
ussia) 

Комбиниро
ванный 

62 ВПМ. Приобретение 
билетов в кино 
 

Комбиниро
ванный 

Интонационные модели 
в выражениях 
этикетного характера 

– развитие произноси-тельных 
навыков 

– развивать воображение при 
моделировании ситуации в 
диалогах 

63 ВПМ. Солнечные 
часы 

Комбиниро
ванный 

Который час? – развивать информации-онную и 
социокультурную компетенции 

 – развитие исследовательских 
учебных действий 

   МОДУЛЬ «Проблемы  Экологии» (15 час.)  
64 Спасем нашу 

планету! 
Изучение 
нового 
материала 

 
phrasal verbs (make) 
 
Present Perfect Continuous 

– формирование навыков 
прогнозирования содержания текста 
 

– воспитывать основы 
валеологической культуры,  
любви к природе и желание ей 
помогать 65 Помощники природы 

 
Комбиниро
ванный 

66 Рожденные 
свободными 
 

Комбиниро
ванный 
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№ 
урока 

 
Тема урока Тип урока, 

контроль Основные понятия УУД Предметные УУД метапредметные, личностные 

67 Упражнения в /т     
68 ВПМ.  Мир природы в 

Шотландии 
 

Комбиниро
ванный 

 – научиться описывать природу 
Шотландии 

– формировать умения  
навыков  диалога-расспроса 
- научиться сост. сообщения на 
основе прочитанного 69 ВПМ. В 

экологическом лагере 
(SpotlightonRussia) 

Комбиниро
ванный 

70 Пищевая цепь 
 

комбиниро
ванный 

Новая лексика по теме – научиться читать научно-
поп.тексты 

– развивать воображение при 
моделировании ситуации 

71 ВПМ. Денежные 
пожертвования 

комбиниро
ванный 

Новая лексика по теме 
Словообразование 
глаголов от прилаг. 

–обогащать словарный запас  – развивать творческие 
способности уч-ся 

72 Контрольная работа 
по аудированию 

Проверка и 
контроль 
знаний 

Организация 
самоконтроля и 
рефлексии учебных 
достижений учащихся 

– развитие навыков употребления 
изученного лексико-
грамматического материала 

– развивать умения 
самонаблюдения, самоконтроля 
и самооценки 73 Контрольная работа 

по чтению 
74 Контрольная работа 

по письму 
75 Контрольная работа 

по говорению 
76 Тренировочные упр-

я к тесту 
77 Лексико-грам-

матический тест 
    

78 Анализ контрольных 
работ. Работа над 
ошибками 

Грамматич
ески-ориен-
тированны
й 

Организация рефлексии 
способов деятельности 

– развитие навыков упо-
требления изученного лексико-
грамматическо-го материала 

– развивать умения самоконтроля 
и самооценки 

79 Скажи мне, что ты 
ешь, и я скажу, кто ты 

Изучение 
нового 
материала 

Quantifiers(Выражение 
значения 
количестваphrasalverbs 
(take) 

–повторить и обобщить правила 
употребления английских 
существи-тельных, выражений 
значения количества 

– формировать ценности 
здорового образа жизни 
- формирование навыков 
культуры общения (этикетные 
диалоги) 80 Чем могу помочь? Комбиниро

ванный 
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№ 
урока 

 
Тема урока Тип урока, 

контроль Основные понятия УУД Предметные УУД метапредметные, личностные 

81 Еда в России.      
82 Подарки всем! Комбиниро

ванный 
Новая лексика по теме –использовать в речи новую 

лексику 
– развивать навыков поискового 
и изучающего чтения 

83 Тренировочные 
упражнения в р/т 

   - формирование навыков 
самост.работы с грам.матер. 

84 Практика говорения     - формирование навыков 
диал.речи 

85 ВПМ. Давай 
поговорим о еде 

Комбиниро
ванный 

Английские  и 
американские 
праздники 

– научиться составлять 
монологическое выска-зывание и 
писать текст о празднике в 
России 

– воспитывать уваже-ние к 
праздникам и традициям как 
части культуры народов мира 86 ВПМ. Прощальная 

вечеринка (Sp. onR.) 
Комбиниро
ванный 

87 ВПМ. Выражения 
восхищения 

Комбиниро
ванный 

 – научиться вести диа-лог 
этикетного характера, делая заказ 
в кафе 

– развивать воображе-ние при 
моделировании ситуации 

88 ВПМ. Выбор за 
вами 

Комбиниро
ванный 

Привила поведения на 
кухне 

– развивать умение рас-познавать 
интернацио-нальную лексику 

– мотивировать к изучению 
иностранного языка 

89 Жизнь без стрессов Изучение 
нового 
материала 

Артикли 
 
phrasal verbs (take) 
 unless: упр. 5 
 
Should/ shouldn’t 

– научится  использовать в речи 
новую лексику; 
– повторить и обобщить правила 
употребления  мод.. гл. 
– развитие умения 
просмотрового чтения 

– развивать навыки и умения во 
всех видах речевой деятельности 
при планировании вербального и 
невербального поведения 90 Невезучий Комбиниро

ванный 
 

91 Врача! Комбиниро
ванный 

92 ВПМ. Королевская 
воздушная 
медицинская служба 
Австралии 
 

Комбиниро
ванный 

Новая лексика. 
Словообразование: 
прилагательные от 
глаголов с суффиксами -
ive, -ative: упр. 5 

– научиться прогнозировать 
текст, составлять 
монологическое высказывание на 
основе прочитанного 

– воспитывать интерес к 
культуре своей страны и стран 
изучаемого языка 
- формирование и развитие ИКТ- 
компетентности 

93 ВПМ. Вопросы 
здоровья 
 

Комбиниро
ванный 

94 У школьного врача  Направления – научиться вести диа-лог – развивать воображение при 
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№ 
урока 

 
Тема урока Тип урока, 

контроль Основные понятия УУД Предметные УУД метапредметные, личностные 

(поверните налево, 
направо, идите прямо) 

расспрос  моделировании ситуации 

95 ВПМ. Д.Дефо 
«Робинзон Крузо» 

Комбиниро
ванный 

Знакомство с 
творчеством писателя 

– развитие социокультурной 
компетенции  

– воспитывать уважение к 
другим странам мира, их 
традициям, культуре 

96 Тренировочные 
упражнения в р/т 

Комбиниро
ванный 

  – развивать навыки и умения во 
всех видах речевой деятельности 
при планировании вербального и 
невербального поведения 

97 Контрольная работа 
по аудированию 

Комбиниро
ванный 

98 Контрольная работа 
по чтению 

   – развивать умения 
самонаблюдения, самоконтроля 
и самооценки 99 Контрольная работа по 

письму 
 

100 Контрольная работа 
по говорению 

    

101 Подготовка к тесту. 
Лексико-грам-
матический тест 

    

102 Анализ контрольных 
работ. Работа над 
ошибками 

Проверка и 
контроль 
знаний 

Организация 
самоконтроля и 
рефлексии учебных 
достижений учащихся 

– развитие навыков употребления 
изученного лексико-
грамматического материала 

– формирование умений 
овладения речевой культурой 
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10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 
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 народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
долга перед Родиной;  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных 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 нем взаимопонимания;  
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-
критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 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 образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
    • формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на 
дорогах;  
• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
• осознание важности 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 стремление к 
самосовершенствованию 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;  
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• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
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, 
демократические) 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 
компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.  
Метапредметными результатами являются:  
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы;  
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения;  
• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, сериации и классификации на основе  
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  
• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  
• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 
усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание 
текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; 
последовательности, причинно-следственной и логической связи описываемых событий);  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью;  
• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;  
 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
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• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ по 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 свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала;  
 _ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
 _ сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  
 _ описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей;  
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 
(сообщение/рассказ/интервью);  
 _ 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:  
 _ 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 приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;  
 _ читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации;  
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 результаты 
проектной деятельности.  
 
Языковая компетенция:  
 _ применение правил написания слов, изученных в основной школе; _ адекватное 
произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного 
ударения в словах и фразах;  
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 _ соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных 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, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости;  
 _ распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-
временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных 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 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; _-_распознавание 
и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 
наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  
 _ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  
 _ 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);  
 _ представления 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 приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  
Б. В познавательной сфере: _ готовность и умение осуществлять индивидуальную и 
совместную проектную работу;  
 _ умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  
 _ владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков.  
В. В ценностно-ориентационной сфере:  
 _ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  
 _ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления 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 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  
Г. В эстетической сфере:  
 _ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  
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 _ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка;  
 _ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе.  
Д. В трудовой сфере:  
 _ умение рационально планировать свой учебный труд;  
 _ умение работать в соответствии с намеченным планом.  
 _ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  
 _ владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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;  
Е. В физической сфере:  
- стремление вести здоровый образ жизни (режим, питание спорт..) 
 

11. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
      Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
      Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, 
принятого в Стандарте, осуществляется при  выделении базового уровня достижений как точки отсчёта 
при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 
      Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому+ уровню, а могут отличаться от 
него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
      Для описания достижений обучающихся  используются пять уровней: 
 
Отметка Уровень Характеристика 
«1» Низкий  уровень Наличие только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету. 
 

«2» Пониженный уровень
  
 

Отсутствие систематической базовой подготовки, 
обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся, имеются значительные 
пробелы в знаниях. Обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного уровня. Дальнейшее 
обучение затруднено. Требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании целенаправленной 
помощи в достижении базового уровня.  

«3» Базовый уровень  
 

Освоение учебных действий с опорной системой 
знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. 

«4» Повышенный уровень
  
 

Усвоение опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Индивидуальные 
траектории обучения обучающихся, 
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демонстрирующих повышенный и высокий уровни 
достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 
При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие 
обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 
деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному 
профилю. 

«5» Высокий уровень  Повышенный  и высокий уровни достижения 
отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями 
и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

 
       Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: стартового,  
текущего, промежуточного и итогового контроля. 
        Для оценки динамики формирования предметных результатов  в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 
базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
•   творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
 Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 
учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период 
введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не 
менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. 
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:  
- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 
используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по 
заданию учителя;  
- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 
словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и 
фразеологией английского языка;  
- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в 
соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения.  
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.  
В конце изучения темы проводится контрольная работа по видам речевой деятельности, что позволяет 
оценить коммуникативные умения обучающихся 5 класса в аудировании, говорении, чтении и письме и 
убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.  
Этапы контроля:  стартовая диагностика, тематические, рубежные и итоговые проверочные работы.  
Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, написание письма, контрольные работы, 
монологические высказывания и диалоги. творческие работы, включая учебные исследования и 
учебные проекты. 
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Критерии оценки письменных развернутых ответов 
 

Оценка Критерии оценки 
«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 
препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 
затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 
грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-
грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 
 

Критерии оценки устных развернутых ответов 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по английскому языку. 
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 
на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкрет-ных  случаях. При 
оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учиты-вать:  
1) полноту и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа.  
 
Устный ответ оценивается по традиционной пятибалльной системе.  

 
Оцен

ка 
Контролируемые элементы содержания 

Коммуникативное 
взаимодействие 

Произношение Лексико-
грамматическая 

правильность речи 
«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. 
Проявляется речевая инициатива 
для решения поставленных 
коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном 
темпе, учащийся не делает 
грубых фонетических 
ошибок. 

Лексика адекватна 
ситуации, редкие 
грамматические 
ошибки не мешают 
коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь 
учащегося неоправданно 
паузирована 

В отдельных словах 
допускаются фонетические 
ошибки (например замена, 
английских фонем сходны-
ми русскими). Общая 
интонация в большой 
степени обусловлена 
влиянием родного языка. 

Грамматические и/или 
лексические ошибки 
заметно влияют на 
восприятие речи 
учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 
затруднена, учащийся не 
проявляет речевой инициативы. 

Речь воспринимается с 
трудом из-за большого ко-
личества фонетических 
ошибок. Интонация обус-
ловлена влиянием родного 
языка. 

Учащийся делает 
большое количество 
грубых граммати-
ческих и/или 
лексических ошибок. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает 
ошибки, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 
 
11.1. Формы оценочной деятельности 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 
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выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета и не допускает сравнения его с 
другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
-входной контроль; 
-текущие проверочные работы; 
-тестовые диагностические работы; 
-устный опрос; 
-письменный опрос; 
-контрольные работы; 
-экзаменационные работы;  
-портфолио. 
Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний 

учащихся, необходимый для продолжения обучения.  
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время 

его изучения.  
Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 
следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения программного 
материала во время его изучения.  

Экзаменационная работа проводится в 1 и во 2 полугодии. Включает все основные темы 
учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в 
течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить 
творческие работы, отражающие его интересы, продукты учебно-познавательной деятельности ученика. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

• учебно-методический комплект с методической поддержкой (для учителя): 
 

1. Ваулина Ю. Е.. и др. «Spotlight–7»: учебник английского языка для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, Дж. 
Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс М.: Просвещение, 2015.  

2. «Spotlight–7»: книга для учителя / Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2012. 
3. «Spotlight–7»: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2015. 
4. «Spotlight–7»: CD для занятий в классе/ Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2015. 
5. «Spotlight–7»: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2015. 
6. «Spotlight–7»: контрольные задания / Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2015. 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
 

• учебно-методический комплект с методической поддержкой (для учащихся): 
 

1. Ваулина Ю. Е.. и др. «Spotlight–7»: учебник английского языка для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, Дж. 
Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс М.: Просвещение, 2015.  

2.  «Spotlight–7»:  рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2015. 
3.  «Spotlight–7»:  CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2015. 

 
 
• электронные и интернет-ресурсы (диски, кассеты, презентации, контролирующие и прочие 
компьютерные программы, используемые в образовательном процессе): 
 

1. Интернет-сайт УМК: http://prosv.ru/umk/spotlight,  авторизация не требуется. 
2. Сайт курса(companion website) www.spotlightonrussia.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Темы проектов и творческих заданий 
 

1. Профессиональное древо моей семьи (проект) 
2. Популярные профессии нашей области (проект) 
3. Сочиняем стихи 
4. Известные люди России 
5.  Зарубежные знаменитости 
6. Национальные костюмы в нашем регионе 
7. Интересные места нашей Родины 
8. Система образования России 
9. Спортивные достижения нашей страны 
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	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
	Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
	Формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни.
	Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
	Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.
	Федеральный базисный учебный  план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения английского языка в 7 классе, в том числе 34 часа на внутрипредметный модуль «Сра...


