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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   1.1  Рабочая программа по иностранному языку для 7 «А», «Б»  класса составлена в 

соответствии 

            с требованиями   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г.  «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 N 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808)  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 с изменениями от 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

 Примерными программами по учебным предметам. Иностранный язык. УМК 

«Spotlight – 7». Авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О. Е., Эванс В. Издательство М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2014 г. Данная программа рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. Программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 

1.2 Место и роль дисциплины в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения программы;  
Согласно учебному плану школы на изучение  иностранного языка  в 7 классе отводится 72 

часа в год из расчета: 2 часа в неделю (36 учебных недель), в том числе  12 часов на 

проведение контрольных работ, 30 часов на проведение уроков развития речи,   30 часов на 

проведение лабораторных (практических) работ.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины;  

Изучение иностранного языка в 7 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения, 
- развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, 

открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 
 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 

кругу тем; 
 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 



 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 
 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 
 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 
 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Иностранный язык», являются: 

 доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решение с  учетом позиций всех участников. 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества, самовоспитание; 
 умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность 

личности как условия ее самоактуализации; 

 самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 
 целеустремленность и настойчивость  в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 
Метапредметные результаты изучения предмета «Иностранный язык» в основной             

школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 знание особенностей структуры простых и сложных предложений; 

 понимание интонации различных коммуникативных типов предложений; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных норм речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

2) в коммуникативной сфере: 

 речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 Говорение: 

 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; 

 вести: диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

 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, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Аудирование: 

  воспринимать на слух и 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. 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; - понимать на слух разные типы 

текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

Чтение: 

  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; 

 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: 

 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. 



 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). Объем личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

2.1 Учебно-тематический  план;  

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. 1 час 

Образ жизни. 5 часов 

Время рассказов. 6 часов 

Внешность и характер. 5 часов 

Об этом говорят и пишут. 6 часов 

Что ждет нас в будущем. 6 часов 

Развлечения. 6 часов 

В центре внимания. 6 часов 

Проблемы экологии. 6 часов 

Время покупок. 8 часов 

В здоровом теле – здоровый дух.  7 часов 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 10 часов 

ИТОГО: 72 часа 

 

 

2.2. Содержание обучения по дисциплине; название разделов и перечень тем 

дисциплины, краткое содержание  тем, объем часов; 

1.        Образ жизни 

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции; выражают благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

2.        Время рассказов 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристическихдостопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

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



- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 

3.        Внешность и характер 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

4.        Об этом говорят и пишут 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 

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

из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

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

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

5.        Что ждет нас в будущем 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о 

современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

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

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое 

мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 



- узнают, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

6.        Развлечения 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

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

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

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

PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

7.        В центре внимания 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

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

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

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

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

8.        Проблемы экологии 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение об 

образе жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о благотворительности); 

мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое 

мнение о прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don't have to, разделительныевопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

9.        Время покупок 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 



- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

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

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

10.         В здоровом теле - здоровый дух 

 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

11.        Повторение 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование; 

 

 

№  

урока 

п/п 

 

Дата по 

ПЛАНУ 

 

Дата по 

ФАКТУ 

 

ТЕМА урока 

 

Количество  

часов 

1   Вводный урок 1 

2   Новая тема: Образ жизни. 

Жизнь в городе и за городом. 

1 

3   На досуге.  1 

4   Великобритания. Подростки. 1 

5   География. Мехико. Покупка 

билета в метро. 

1 

6   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

7   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

8.   Новая тема: Время рассказов. 

Книголюбы. Классика. 

1 

9.   Он исчез! Дар рассказчика. 1 

10.   А. П. Чехов.  1 

11.   Рассказ о событиях в 

прошлом. 

1 

12.   Кентервилльское привидение 

по О. Уальду. 

1 

13.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

14.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

15.   Новая тема: Внешность и 

характер. Найди себя! 

1 



16.   Вопреки всему. На страже 

Тауэра. 

1 

17.   После уроков. 1 

18.   Увлечения. Дети во времена 

королевы Виктории. 

1 

19.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

20.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

21.   Новая тема: Об этом говорят и 

пишут. Действуй! 

1 

22.   Журналы для подростков в 

Великобритании. 

1 

23.   Школьный журнал. 1 

24.   Что посмотреть. 1 

25.   Включайся и настраивайся. 1 

26.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

27.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

28.   Новая тема: Что ждет нас в 

будущем. Взгляд в будущее. 

1 

29.   Помешанные на электронике. 

Каково ваше мнение? 

1 

30.   Музей космоса. 1 

31.   Инструкции. 1 

32.   Симуляторы реальности. 1 

33.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

34.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

35.   Новая тема: Развлечения. 1 

36.   Здесь начинается 

удовольствие. 

1 

37.   Лагеря отдыха для подростков. 

Замечательное время! 

1 

38.   Парки развлечений. Правила 

поведения в бассейне. 

1 

39.   В компьютерном лагере. 

Бронирование места в летнем 

лагере. 

1 

40.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

41.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 



42.   Новая тема: В центре 

внимания. 

1 

43.   Дорога славы. 1 

44.   На вершине рейтингов 

популярности. Национальный 

вид спорта в Англии. 

1 

45.   ТВ в России. Приобретение 

билетов в кино. 

1 

46.   Эта музыка вам знакома? 1 

47.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

48.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

49.   Новая тема: Проблемы 

экологии. Спасем нашу планету! 

1 

50.   Помощники природы! 

Рожденные свободными. 

1 

51.   Мир природы в Шотландии. В 

экологическом лагере.  

1 

52.   Денежные пожертвования. 1 

53.   Пищевая цепь. 1 

54.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

55.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

56.   Новая тема: Время покупок. 1 

57.   Чем могу помочь? 1 

58.   Подарки всем! 1 

59.   Давай поговорим о еде. 1 

60.   Прощальная вечеринка. 1 

61.   Выражение благодарности. 1 

62.   Выбор за вами. 1 

63.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

64.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

65.   Новая тема: В здоровом теле – 

здоровый дух. Жизнь без 

стрессов. 

1 

66.   Невезучий. Врача! 1 

67.   Королевская воздушная 

медицинская служба Австралии. 

1 

68.   Вопросы здоровья. У 1 



школьного врача. 

69.   Д. Дефо. Робинзон Крузо. 1 

70.   Эта музыка вам знакома? 1 

71.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

72.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

3.1  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы учебного предмета. 

 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным календарным учебным 

графиком. 

 

Контроль знаний 

Формы контроля 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Контрольные работы  3 3 3 2 11 

Фронтальный опрос 15 15 15 15 60 

 

3.2 Требования к результатам освоения программного материала.  

В результате изучения английского языка ученик 7 класса должен уметь/знать: 



– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики‐клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и англоговорящих стран; 

в области говорения: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико‐грамматический материал; 

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

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

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле‐ и радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

– понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины; 

1. Аудиоколонки 
2. Персональный компьютер. 
3. Принтер. 
4. Экран. 
 

4.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы обучающихся в 

школе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой 

активности, самостоятельности и ответственности обучающихся в аудитории и вне ее в ходе 

всех видов учебной деятельности.  

Простейший путь - уменьшение числа аудиторных занятий в пользу самостоятельной 

работы - не решает проблемы повышения или даже сохранения на прежнем уровне качества 

образования, ибо снижение объемов аудиторной работы совсем не обязательно 

сопровождается реальным увеличением самостоятельной работы, которая может быть 

реализована в пассивном варианте. 

В стандартах высшего профессионального образования на внеаудиторную работу 

отводится не менее половины бюджета времени ученика - 27 часов в неделю в среднем за весь 

период обучения. Это время полностью может быть использовано на самостоятельную 

работу. Кроме того, большая часть времени, отводимого на аудиторные занятия, так же 

включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на самостоятельную работу в 

учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать это время. 

В общем случае возможны два основных направления построения учебного процесса на 

основе самостоятельной работы обучающихся. Первый - это увеличение роли 

самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от 

преподавателей разработки методик и форм организации аудиторных занятий, способных 

обеспечить высокий уровень самостоятельности обучающихся и улучшение качества 

подготовки.  

Второй - повышение активности обучающихся по всем направлениям самостоятельной 

работы во внеаудиторное время. Повышение активности обучающихся при работе во 

внеаудиторное время связано с рядом трудностей. В первую очередь это неготовность к нему 

как большинства обучающихся, так и преподавателей, причем и в профессиональном и в 

психологическом аспектах. Кроме того, существующее информационное обеспечение 

учебного процесса недостаточно для эффективной организации самостоятельной работы.  

Основная задача организации самостоятельной работы обучающихся (СРС) заключается в 

создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и 

мышления на занятиях любой формы. Основным принципом организации СРС должен стать 

перевод всех обучающихся на индивидуальную работу с переходом от формального 

выполнения определенных заданий при пассивной роли к познавательной активности с 

формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и 

задач. Цель СРС - научить осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, который должен 

работать не с обучающимся “вообще”, а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми 

сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями. Задача преподавателя - 

увидеть и развить лучшие качества обучающегося как будущего специалиста высокой 



квалификации. 

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять единство трех 

взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и написание рефератов, докладов, 

очерков и других письменных работ на заданные темы. Обучающимися желательно 

предоставить право выбора темы и даже руководителя работы; выполнение домашних 

заданий разнообразного характера. Это - решение задач; перевод и пересказ текстов; подбор и 

изучение литературных источников; разработка и составление различных схем; выполнение 

графических работ; проведение расчетов и др.; выполнение индивидуальных заданий, 

направленных на развитие у обучающихся самостоятельности и инициативы. 

Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так и часть обучающихся 

группы; выполнение курсовых проектов и работ; подготовка к участию в научно-

теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др. 

Чтобы развить положительное отношение к внеаудиторной СРС, следует на каждом ее 

этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей, постепенно формируя у 

них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических 

занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время чтения лекций. 

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс 

обучения более интересным и поднять активность значительной части обучающихся в группе. 

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для 

самостоятельного решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по степени 

сложности. В зависимости от дисциплины или от ее раздела можно использовать два пути: 

1. Давать определенное количество задач для самостоятельного решения, равных по 

трудности, а оценку ставить за количество решенных за определенное время задач. 

2. Выдавать задания с задачами разной трудности и оценку ставить за трудность решенной 

задачи. 

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по каждому занятию 

оценку. Оценка предварительной подготовки обучающегося к практическому занятию может 

быть сделана путем экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в течение 5, 

максимум - 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии 

каждому поставить по крайней мере две оценки. 

При проведении семинаров и практических занятий обучающиеся могут выполнять СРС 

как индивидуально, так и малыми группами (творческими бригадами), каждая из которых 

разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный проект (решение проблемной задачи) 

затем рецензируется другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита 

своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному 

выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи 

научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания. 

Активность работы обучающихся на обычных практических занятиях может быть усилена 

введением новой формы СРС, сущность которой состоит в том, что на каждое задание 

обучающийся получает свое индивидуальное задание (вариант), при этом условие задачи для 

всех одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения задачи 

преподаватель дает лишь общие методические указания (общий порядок решения, точность и 

единицы измерения определенных величин, имеющиеся справочные материалы и т.п.). 

Выполнение СРС на занятиях с проверкой результатов преподавателем приучает 



обучающихся грамотно и правильно выполнять технические расчеты, пользоваться 

вычислительными средствами и справочными данными. 

Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в самостоятельном 

изучении принципиальных схем, макетов, программ и т.п., которые преподаватель раздает 

вместе с контрольными вопросами, на которые ученик должен ответить в течение занятия. 

 


