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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для 7 класса общеобразовательных учреждений 

Данная рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7.9.32) 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку, утвержденного приказом Минобразования и науки 

от 05.03.2004 от № 1089 

3. Примерной программы начального общего образования по английскому языку, 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ. 

5. Устава МАОУ «Православная гимназия» г.о. Звенигород 

6. Учебного плана МАОУ «Православная гимназия» г.о. Звенигород на 2019-2020 учебный 

год 

7. Годового календарного учебного  графика МАОУ «Православная гимназия» г.о. 

Звенигород на 2019-2020 учебный год 

8. Образовательной программы МАОУ «Православная гимназия» г.о. Звенигород  

9. Федеральный перечень учебников. утвержденный приказом Министра просвещения РФ 

№ 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса разработана на основе авторской 

программы под редакцией Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой (Рабочие программы. Предметная 

серия учебников «Звездный английский» 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. - М.: Просвещение, 2013); и 

соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

(ФКГОС) основного общего образования по английскому языку. 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 7 классов общеобразовательного 

учреждения. Данная программа ориентирована на УМК: К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный английский» для 7 классов, 4-е изд. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2017. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса обновляются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – владение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
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 социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 

реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

 компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой; 

 учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 

владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 Развитие умения «учись учиться» 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения говорящего/пишущего, заполнение обобщающих схем/таблиц для 

систематизации языкового материала; умение пользоваться словарями различных типов, 

современными информационными технологиями. 

Учащиеся должны: 

- уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

- иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря сюжетным 

диалогам, отрывкам из литературных произведений, текстам разных жанров; 

- совершенствовать навыки письма; 

- становиться более ответственными; 

- оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

достижения поставленных целей, развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

  Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры, более глубокое осознание 

своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами английского языка; 

  Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 

информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек; 

  Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания 

в других предметных областях.  

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
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–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся; 

–  развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему 

сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

–  развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур англоязычных 

стран. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими 

особенностями: 

 межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и др.; 

 комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой - умениями в четырёх 

видах речевой деятельности; 

 полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их лингвистический 

кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. 

 

Следует отметить, что основная школа — вторая ступень общего образования. Она является 

важным звеном реализации преемственных связей между начальной, основной и старшей 

школами. На данной ступени расширяются и углубляются приобретённые ранее знания, 

совершенствуются навыки и умения, в силу чего улучшается качество практического владения 

английским языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. Большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и 

исследовательской деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению 

накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение иностранного языка в 7 классе отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты:  

1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к Отечеству,  к  прошлому  

и  настоящему  многонационального  народа  России, чувство  ответственности  и  долга  перед  

Родиной,  идентификация  себя  в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа).  Осознание  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка, 

культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов России  и  

человечества  (идентичность  человека  с  российской многонациональной культурой, 
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сопричастность истории народов и государств, находившихся  на  территории  современной  

России);  интериоризация гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и доброжелательное  

отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  

мире  профессий  и профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного  поведения,  

осознанного  и  ответственного  отношения  к собственным  поступкам  (способность  к  

нравственному самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм  морали,  

нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных традициях  народов  России,  

готовность  на  их  основе  к  сознательному самоограничению  в  поступках,  поведении,  

расточительном  потребительстве; сформированность  представлений  об  основах  светской  

этики,  культуры традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и 

человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской государственности;  

понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в жизни  человека,  семьи  и  общества).  

Сформированность  ответственного отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к  труду,  

наличие  опыта участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание  значения  семьи  в  жизни 

человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному  уровню  

развития  науки  и  общественной  практики, учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  

духовное  многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,  его  мнению,  

мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как  

полноправного  субъекта общения,  готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  

диалогу, готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов  диалога, готовность  к  

конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

6.  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной  жизни  в  

группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  

экономических особенностей.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация  правил  

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного наследия  народов  

России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные  этнокультурные  традиции;  

сформированность  основ  художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;  
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эстетическое, эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры  своего  Отечества,  

выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты человека;  потребность  в  общении  с  

художественными  произведениями, сформированность  активного  отношения  к  традициям  

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной  рефлексивно-

оценочной  и  практической  деятельности  в жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию  

природы,  к  занятиям сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  

отражению природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению 

природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты.  

Метапредметные  результаты,  включают  освоенные  обучающимися межпредметные  

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система,  факт,  

закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение обучающимися  основами  

читательской  компетенции,  приобретение  навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на  всех  предметах  будет  продолжена  работа  по  

формированию  и  развитию основ  читательской  компетенции.  Обучающиеся  овладеют  

чтением  как средством  осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом  чтении  как  средстве  

познания  мира  и  себя  в  этом  мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они  смогут  работать  с  текстами,  

преобразовывать  и  интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

    

информацию,  содержащуюся  в  готовых  информационных объектах;  

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию  

самостоятельности,  инициативности,  ответственности, повышению  мотивации  и  

эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе реализации  исходного  замысла  на  

практическом  уровне  овладеют  умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и  в  ситуациях  неопределённости.  Они  получат  возможность  

развить способность  к  разработке  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску нестандартных  

решений,  поиску  и  осуществлению  наиболее  приемлемого решения.  
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Перечень  ключевых  межпредметных  понятий  определяется  в  ходе разработки  

основной  образовательной  программы  основного  общего образования  образовательной  

организации  в  зависимости  от  материально-технического  оснащения,  кадрового  потенциала,  

используемых  методов работы и образовательных технологий.  

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

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

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

анализировать  существующие  и  планировать  будущие образовательные результаты;  

 

результат;  

возможностей;  

 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  альтернативные,  

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет:  

составлять алгоритм их выполнения;  

олее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

учебной и познавательной задачи;  

 (заявлять целевые  ориентиры,  

ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

решения задачи, достижения цели;  

 

находить средства для их устранения;  

, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

 

3.  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.  

Обучающийся сможет:  

  определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  
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результатов и оценки своей деятельности;  

своей  деятельности  в  рамках  предложенных условий и требований;  

планируемого результата;  

и/или при отсутствии планируемого результата;  

изменений  ситуации  для  получения  запланированных характеристик продукта, результата;  

процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности предлагать  изменение  характеристик  

процесса  для  получения  улучшенных характеристик продукта;  

 

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

 

выполнения учебной задачи;  

танными  критериями  оценки  и самооценки,  исходя  из  цели  

и  имеющихся  средств,  различая  результат  и способы действий;  

критериям  в  соответствии  с  целью деятельности;  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

деятельности и делать выводы;  

 

елять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

этих  действий  привели  к  получению  имеющегося продукта учебной деятельности;  

достижения  эффекта  успокоения  (устранения эмоциональной  напряженности),  эффекта  

восстановления  (ослабления проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  

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

сможет:  
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слов;  

сходство;  

акам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие, способные  быть  причиной  

данного  явления,  выявлять  причины  и  следствия явлений;  

общим закономерностям;  

предметов  и  явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

 

применять способ проверки достоверности информации;  

 

исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с изменением  формы  представления;  

объяснять,  детализируя  или  обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

собственной  аргументацией  или  самостоятельно полученными данными.  

7.  Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 

ь данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 

 

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией;  

пределяющих данную 

предметную область;  

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

восстанавливать неизвестный  ранее  

алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к которому применяется алгоритм;  

 

чебного  проекта,  

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе предложенной  проблемной  

ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных критериев оценки продукта, результата.  
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8.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

ребуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

текст;  

 

 резюмировать главную идею текста;  

(художественный  и  нехудожественный  –  учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

ать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в  

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

ой среде;  

 

 

а действие 

другого фактора;  

окружающей среды;  

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 

 

  ь множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 

Коммуникативные УУД  

11.  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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

ть возможные роли в совместной деятельности;  

 

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

 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

ой ситуации;  
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группой задачей;  

оли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или содержания диалога.  

12.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для  планирования  и  регуляции  своей  

деятельности;  владение  устной  и письменной  речью,  монологической  контекстной  речью.  

Обучающийся сможет:  

 задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать речевые средства;  

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

  развернутый  план собственной 

деятельности;  

коммуникативной задачей;  

диалога;  

 

необходимых речевых средств;  

  связи)  для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

отобранные под руководством учителя;  

твенно  после  

завершения  коммуникативного  контакта  и обосновывать его.  

13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

  использовать  информационные  ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

решения задачи;  

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для решения 

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

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

х и правовых норм;  

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты. 

Коммуникативные умения  
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Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

-расспрос,  диалог-побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального  общения  в  

рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.   

Выпускник получит возможность научиться:  

-обмен мнениями;   

 

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

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

лядность  и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);   

 

ключевые слова/ план/ вопросы;  

 

Выпускник получит возможность научиться:   

 

ушанного  текста, выражать  и  

аргументировать  свое  отношение  к  прочитанному/ прослушанному;   

предложенной ситуацией общения;  

  на  нелинейный  текст  (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.);  

 

Аудирование  

Выпускник научится:   

,  

содержащих  некоторое  количество  неизученных языковых явлений;   

в  аутентичных  текстах,  содержащих  как изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое  

количество  неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение   

Выпускник научится:   

ние  несложных  аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

языковые  явления,  нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  
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языковом материале;  

аутентичные  тексты,  демонстрируя  понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

 путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письменная речь   

Выпускник научится:   

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

 днем рождения и другими праздниками, с  употреблением  

формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес);  

-стимул  с  употреблением формул  речевого  

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

высказываниях;  

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

стимул;  

 

 

азывание  с  опорой  на  нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

 

повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце вопросительного 

предложения,  восклицательный  знак  в  конце восклицательного предложения;  

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

ю.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 

ть коммуникативные типы предложений по их интонации;  
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зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей (побудительное  предложение;  общий,  

специальный,  альтернативный  и разделительный  вопросы),  в  том  числе,  соблюдая  правило  

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

моции  с  помощью интонации;  

высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

лова, 

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

тематики основной школы;  

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

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 

  родственные  слова  с  использованием словосложения  и  

конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:   

-, mis-, re-, -ize/-ise;   

  имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing;   

  имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive;  

-ly;  

префиксов un-, im-/in-;  

-teen, -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться:  

в пределах тематики основной школы;  

синонимы  и  антонимы  адекватно  ситуации общения;  

 

надлежность слов к частям речи по аффиксам;  

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

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

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  



15 

 

конструкциями  и  морфологическими  формами  в соответствии  с  коммуникативной  задачей  в  

коммуникативно-значимом контексте:  

и различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные  (общий,  

специальный,  альтернативный  и разделительный вопросы),побудительные  (в  утвердительной  

и  отрицательной  форме)  и восклицательные;  

предложения,  в  том  числе  с  несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

ьным It;  

 

союзами and, but, or;  

ложения с союзами и союзными 

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

настоящем и прошедшем времени;  

ные предложения реального характера  (Conditional  

I  –  If  I  see  Jim,  I’ll  invite  him  to  our  school  party)  и нереального  характера  (Conditional  II  

–  If  I  were  you,  I  would  start  learning French);  

 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

неопределенным/нулевым артиклем;  

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные;  

лять  в  речи  имена  прилагательные  в положительной,  

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

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной,  сравнительной  и  

превосходной  степенях,  образованные  по правилу и исключения;  

 

в  речи  глаголы  в  наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;  

ажения  

будущего  времени:  Simple  Future,  to  be  going  to,  Present Continuous;  

may,can,could,be 

able to,must,have to, should);  

  глаголы  в  следующих  формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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цели  с  союзом  so that;  условия  с  союзом  unless; определительными с союзами who, which, 

that;  

потреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  

as; not so … as; either 

… or; neither … nor;  

жения с конструкцией I wish;  

-ing: to love/hate doing 

something; Stop talking;  

  распознавать  и  употреблять  в  речи  конструкции  It  takes  me  …to  do something; to look / 

feel / be happy; 33  

 

правильном порядке их следования;  

ормах действительного  

залога:Past Perfect,  Present  Perfect Continuous,  Future-in-the-Past;  

Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive;  

 речи  модальные  глаголы  need,  shall, might, would;  

(инфинитива,  герундия,  причастия  Iи  II,  отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи;  

playing child)  и  «Причастие  II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

письменной речи в ситуациях формального и неформального  общения  

основные  нормы  речевого  этикета,  принятые  в странах изучаемого языка;  

 

ировании в рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 изучаемого 

языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

ческие  средства при говорении;  

 

 

Содержание учебного курса. 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  
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 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 

соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную содержательную 

линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения неотделимы от 

языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке становится 

невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. 

Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры носителей изучаемого 

иностранного языка и формирование у обучающихся социокультурных представлений.  

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для обучающихся, отвечает требованиям ФГОС ООО. 

Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной 

форме включает следующие темы:  

 

 Моя Родина — Россия (Russia, My Homeland)  

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная дума; 

география страны и её климат; население: нации и народности РФ; города России; Москва; 

Красная площадь — сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; 

великие люди России; знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; 

праздники в РФ. 

 Английский язык — язык мирового общения (English— a Language of the World). 

 Мир вокруг меня (Me and My World)  

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия. 

 Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности( I t  Takes Many Kinds 

to Make the World)  

Внешность человека и черты его характера; мнения, привычки, вкусы; толерантность по 

отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона; мы 

все разные, мы все похожи. 

 Рождественские праздники (Christmas)  

Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские подарки; Санта-Клаус и 

Дед Мороз; рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции. 

 Радость чтения: книги и писатели (The Pleasure of Reading). 

Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их 

роль в культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история создания 

книги; знаменитые писатели; отношение к книге в современном мире. 

 Искусство: кино и театр (Popular Arts). 

Различные виды искусства; музыка, музыкальные инструменты; театр и кино; некоторые 

факты из истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; актёрская 
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профессия; виды пьес и кинофильмов. 

 Спорт в нашей жизни (Sport in Our Life)  

Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные игры; 

Олимпийские игры; история олимпийского движения; популярные виды спорта; известные 

спортсмены; физкультура в школе. 

 Познавая мир (Exploring the World)  

Повторение изученных учебных ситуаций. 

 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Моя Родина — Россия 12 

Английский язык — язык мирового 

общения 

13 

Мир вокруг меня 13 

Различия в характерах людей. 13 

Рождественские праздники  1 

Радость чтения: книги и писатели 12 

Искусство: кино и театр 13 

Спорт в нашей жизни 13 

Познавая мир  12 

Всего 102 

 

 


