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Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
1.Приказ Министерства образования РФ № 1080 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
2.Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобразования России от 9
марта 2004 г. № 1312)
3.Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт основного общего образования по иностранному языку (базовый уровень).
- Сборник нормативных документов. Иностранный язык. - М.: Дрофа, 2004.
4.Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9классы / сост. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.
Перегудова - М.: Просвещение, 2012
5.Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (34 недели ,3 часа в неделю) и ориентирована на использование учебно-методического комплекта
«Английский язык 7 класс» авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. /издательство «Просвещение»
2017,рекомендованного Минобрнауки РФ..В состав УМК входит учебник(Student’s Book), рабочая тетрадь (Activity Book), книга для чтения
(Reader), электронное приложение к учебнику (mp3), книга для учителя (Teacher’s Book)

Содержание учебного курса
Предметное содержание устной и письменной речи.
Учащиеся учатся общаться в рамках тем :Я и моя семья. Межличностные отношения. Досуг и увлечения. Школьное образование. Человек и
окружающий мир. Страны изучаемого языка и родная страна.
Говорение. Задача УМК-7 заключается в том, чтобы повторить, систематизировать, довести до уровня продуктивного владения
материал (и в первую очередь грамматический), усвоенный рецептивно в 5-6 классах. Для формирования грамматических навыков в
Учебнике, Рабочей тетради и Книге для чтения под рубрикой “Grammar for Revision” помещён материал для повторения. Вместе с тем под
рубрикой “Grammar in Focus” усваиваются новые грамматические явления.
В 7-м классе осуществляется развитие таких речевых умений как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалогпобуждение к действию, диалог-обмен мнениями. Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера :начать, поддержать и
закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить
согласие/ отказ .Объем этикетных диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалогарасспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего. Объем данных диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при
ведении диалога-побуждения к действию: обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить ;дать совет и принять/не
принять его пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие Объем данных диалогов – до 6-8
реплик со стороны каждого учащегося Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: выражать точку зрения; выражать
согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость/огорчение).Объем диалогов – до 6-8
реплик со стороны каждого учащегося. Таким образом, школьники решают различные коммуникативные задачи. К концу 7-го класса
учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести беседу с речевым партнёром в связи с предъявленной ситуацией общения, а
также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и
побуждая собеседника к продолжению разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера в рамках языкового материала

5-го и 6-го классов. Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 6-8 реплик, правильно оформленных в языковом
отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.
Монологическая речь. В 7 классе продолжается обучение монологической речи и
предусматривает овладение учащимися
следующими умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные такие коммуникативные типы речи как описание,
повествование и сообщение, а также эмоциональные и
оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с
опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом Объем монологического высказывания – до 6 - 10
фраз. Особое внимание уделяется развитию умения передавать содержание прочитанного. Для достижения данной цели выделяются
специальные уроки (каждый 6-й урок цикла). Их отличительной особенностью является то, что ученики избавлены от необходимости
пересказывать друг другу содержание одного и того же известного всем текста. Учащиеся учатся передавать содержание , которое
неизвестно их речевым партнёрам, а потому имеют реальный стимул к высказыванию. К концу 7-го класса учащиеся должны уметь без
предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией общения или в связи с
прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст, данные
вопросы, ключевые слова. Объём высказывание не менее 10-12 фраз, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих
поставленной коммуникативной задаче.
Чтение. В 7-м классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК. В первой своей функции тексты для чтения используются
в качестве зрительного подкрепления и содержательной базы при обучении говорению. Развитие умения читать остаётся одной из главных
целей обучения в 7-м классе, реализация которой происходит как в Учебнике, так и в Книге для чтения. В каждом из циклов преодолевается
какая-либо трудность (или несколько), присущая чтению как виду речевой деятельности. В каждом последующем цикле чтение
осуществляется на новом, более совершенном уровне, так как опирается на большее количество освоенных действий и материала.
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) – reading for the main idea; с полным пониманием содержания
(изучающее чтение) –reading for detail; с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение) – reading for specific information.
.Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на
предметное содержание, предусмотренное в 7 классе, включающих факты, которые отражают особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка и содержащие значительное количество незнакомых слов. Задача в данном случае состоит в том, чтобы понять основное
содержание текста, прибегая к словарю лишь тогда, когда незнакомые слова мешают понять основное содержание текста. Умения чтения,
подлежащие формированию: определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из
текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. Объем текста для чтения – 400 500 слов. Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное
содержание речи в 7 классе. Формируются и отрабатываются умения: полно и точно понимать содержание текста на основе его
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);выражать своё
мнение по прочитанному.Объем текста - до 250 слов. Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких тексов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся. Основная задача – полностью понять всё содержание независимо от характера текста и способа снятия помех.
В Учебнике предусмотрены упражнения, формирующие у учащихся умения вычленять основное содержание текста, опуская
второстепенные детали и игнорируя при этом имеющиеся языковые трудности, а также осуществлять поиск специфической информации. В
связи с тем, что Учебник почти полностью построен на аутентичных текстах разного характера, большое значение придаётся
самостоятельному обращению учащихся к лингвострановедческому справочнику, который призван расширить общеобразовательный

кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими сведениями, формировать потребность и развивать умение пользоваться
справочной литературой типа лексиконов, энциклопедических словарей, стимулируя тем самым познавательную активность учащихся.
Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух выступает, с одной
стороны, как средство для совершенствования техники чтения и произносительной стороны речи, а с другой – в своей вспомогательной
коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать известный им текст другим, чтобы ознакомить их с
ним. Чтение про себя становится основной формой чтения. Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во
многих текстах ограничивается определённым количеством времени (reading for specific information).Продолжается работа по
совершенствованию и развитию умений, необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. В
плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь до 1834 лексических единиц (в 7-м
классе изучается 563 лексических единиц). В Учебнике список новых лексических единиц по каждому циклу проводится под рубрикой
“Hоw many new words from Unit…do you know?” ЛЕ для рецептивного усвоения помечены значком *. В плане формирования
грамматических навыков чтения ставится задача увеличить количество легко распознаваемых грамматических явлений.
Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 7-м классе. Аудирование выступает в
двух функциях: как средство и как цель обучения. Как средство обучения аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания
аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом аудирование часто сочетается со
зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по
прослушанному.
Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 7-м классе развиваются и совершенствуются сформированные
ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования,
которые постепенно усложняются за счёт включения нового лексического и грамматического материала. Общий объём лексических единиц
для аудирования в 7 классе – 1350 (1050 в 5-6 классах и 350 – в 7 классе.
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания-listening for the main idea, с выборочным пониманием – listening for
specific information и полным пониманием текста – listening for detail) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текста. При этом предусматривается развитие умений: выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные
факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на
языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 класса, иметь
образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста для аудирования – до 2 минут. Аудирование с полным пониманием и
с извлечением конкретной информации осуществляется на текстах, не содержащих особых трудностей; эти тексты построены в основном на
знакомом материале и обеспечивают при наличии небольшого числа незнакомых слов догадку об их значении на основе общности форм
родного и иностранного языков, по словообразовательным элементам или по контексту. Кроме того, полному и точному пониманию
подлежат высказывания учителя, речь одноклассников, короткие высказывания монологического характера при обсуждении проблем,
предъявляемых в естественном темпе. Аудирование с пониманием основного содержания строится на материале текстов, содержащих
значительное число незнакомых слов, чтобы хотя бы приблизительно поставить ученика в относительно адекватные условия практического
осуществления этого вида речевой деятельности. Основная задача при этом – научить ученика умению, с одной стороны, выделять
основную информацию, наиболее существенное содержание, с другой – как бы опускать, игнорировать несущественное, в том числе
незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание. Аудирование с извлечением конкретной информации происходит на
материале, также содержащем достаточно большое количество незнакомой лексики. Перед учащимися ставится задание понять только ту
информацию, на которую ориентирует предваряющее задание. В 7-м классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в

нормальном темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается включение 2%
незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных тестах,
помещённых в Книге для учителя и начитанных на аудиокассетах.
Письменная речь. Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. Овладение письменной речью предусматривает развитие
следующих умений: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30 слов,
включая адрес), выражать пожелания; заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);писать личное письмо
с опорой на образец(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного
письма 50-60 слов, включая адрес.
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных
типах предложений. Формирование и дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 600 лексических единиц включают наиболее распространенные устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.Развитие навыков их
распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми
словообразовательными средствами:
1) аффиксации: глаголы с префиксами re- (rewrite); существительные с суффиксами –ness (kindness),-ship (friendship), -ist (journalist), -ing
(meeting);прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), ian/an (Russian), -ing (boring), -ous
(famous), префиксом un- (unusual); наречия с суффиксом –ly (quiсkly);числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth);
словосложения: существительное +существительное (football) конверсии: (образование существительных от неопределённой формы глагола
– tochange – change). Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи.
Расширение объёма значений грамматических средств, изученных в 5-6 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание
признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и распространённых простых предложений, в том числе:
- с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); - предложения с начальным It
и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.); - сложносочинённых
предложений с сочинительными союзами and, but, or;- сложноподчинённых предложений с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so;- условных предложений реального (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); - всех типов вопросительных предложений (общий,
специальный, альтернативный, разделительный вопросы вPresent, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous);- побудительных
предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) форме. Знание признаков и навыки распознавания и
употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something;Stop
talking. Конструкций It takes me…to do something; to look/feel/be happy.Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present,
Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и
их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов,
обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. Навыки распознавания и употребления в речи определённого,
неопределённого и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), существительных с причастиями

настоящего и прошедшего времени (a writing student/a written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery); степеней
сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимений в именительном
(my), и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределённых местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся
на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественный числительных свыше 100; порядковых
числительных свыше 20.

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 7 классе
Личностные результаты
В конце учебного года у семиклассников планируется достижение определенных личностных результатов освоения учебного предмета
«Иностранный язык»:
•познакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны, с биографиями/фактами из жизни известных людей в
странах изучаемого языка/России и о их вкладе в мировую культуру и науку;
•с различными благотворительными и экологическими организациями и фондами и их деятельностью, с различными благотворительными ,
волонтерскими и экологическими проектами и программами, в которых могут принять участие школьники, учащиеся узнают какие
предметы изучают британские школьники, как оцениваются их достижения, что британским школьникам нравится делать в школе, в каких
молодежных программах они принимают участие, как проводят свободное время;
•познакомятся с литературными произведениями популярных авторов
•овладеют умениями представлять родную культуру на иностранном языке, находить сходства и различия в культуре своей страны и в
культуре стран изучаемого языка ,научатся использовать иностранный язык для удовлетворения различных познавательных интересов через
получение новых сведений;
Воспитательный аспект обучения позволит
•воспитать у учащихся любовь к Родине, к родному краю, уважительное отношение к старшим членам семьи и доброжелательного
отношения к сверстникам и младшим учащимся, формирование потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении с
друзьями и в семье,
•уважительное отношение к мнению других людей, потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и
группе,
•самостоятельность и чувство ответственности за совместную работу, потребности к коллективному творчеству, сотрудничеству готовности
оказывать взаимопомощь, стремление к активному участию в жизни школы, потребность и способность к целеустремленной
самостоятельной работе, потребность расширять кругозор, ответственное отношение к образованию и самообразованию.
Метапредметные результаты
в 7 классе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.
Планируется, что у учащихся 7 класса будут сформированы и развиты
1) положительное отношение к учебному предмету и более устойчивая мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:
•представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению
языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению;
В 7 классе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми началась ранее, а также развитие новых. В плане
достижения метапредметных результатов в 7 классе учащиеся овладеют следующими УУД:
регулятивные:

•самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
познавательные:
•пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей,
•работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
•выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
•контролировать и оценивать результаты своей деятельности;
•осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств,
коммуникативные:
•планировать свое речевое и неречевое поведение:
•работать индивидуально и в парах и группах;
•осуществлять межкультурное общение на АЯ;
•выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии задачами и условиями межкультурной коммуникации;
•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;
•с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);
•проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
•адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения
общей цели совместной деятельности;
4)специальные учебные умения:
•читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; с целью детального понимания содержания; с целью понимания основного
содержания;
•английскую речь на слух с целью полного понимания содержания ;понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на
АЯ; понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;
•работать с лексическими таблицами, работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;
•догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;
•иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;
•организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;
•работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов;
•пользоваться лингвострановедческим справочником;
•выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и д
Планируется, что в конце учебного года учащимися 7 класса будут достигнуты следующие предметные результаты:

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения):
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности
Говорение
•умение вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию,
комбинированный диалог:
– начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать
комплимент, предлагать помощь, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, приглашать к совместному
времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать
согласие/несогласие с мнением собеседника, и т.д.;
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;
– соблюдать правила речевого этикета;
•использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение:
– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей;
– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;
- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;
– говорить в нормальном темпе; говорить логично и связно; говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое
ударение, правильную интонацию).Объем высказывания не менее 8-10 фраз.
Аудирование
•уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации:
- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также
несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушанного);
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов,
используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);
- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом
внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации
Учащиеся должны понимать иноязычную речь, построенную на материале учебника в нормальном темпе; допускается включение 2%
незнакомых слов. Длительность звучания связных текстов – до 2-2,5 минут.
Чтение
•уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста:
- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного
содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать
содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимание на
второстепенные;
•читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры
(заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации);

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по
наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста ; пользоваться
справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и
транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур;
•соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного:
•уметь переводить
Письмо
•письменно фиксировать устные высказывания, выписывать из текста нужную информацию
•писать письма личного характера, открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка;
•выполнять письменные проекты;
Лексическая сторона речи
•распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы;
•знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, );
•выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;
• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости.
Грамматическая сторона речи
•знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
•уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка
(см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»).
Cоциокультурные знания, навыки, умения
•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами,
принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
•представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом национальной гордости в
странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях
искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру);
•представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран;
представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;
•распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
•умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки);
•знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
•умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре;

•готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране.
Компенсаторные умения - 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 (владение познавательными учебными умениями):
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, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые
и др.) 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)
В. В ценностно-ориентационной сфере:
•осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка
как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
•представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления
•представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценноостей
•доброжелательное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;
•эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;
стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;
Г. В эстетической сфере:
•стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка
•умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей.
Д. В трудовой сфере:
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
•навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции
лидера, так и в позиции рядового участника);
•умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу;
•умение рационально планировать свой учебный труд
Е. В физической сфере:
•ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни:
- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности.

Учебно- тематический план
Наименование раздела и тем
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке.
Работа по дому: помощь родителям
Досуг и увлечения
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние
каникулы. Посещение музея

Школьное образование
Школьные предметы. Любимый предмет. Отношения к
школе. Какой должна быть прогрессивная школа.
Международные школьные олимпиады и международный
обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности
Человек и окружающий мир
Защита окружающей среды: экологические проблемы в
стране/городе. Национальные парки и заповедники.
Благотворительные организации и их деятельность. Памятные
дни, связанные с благотворительностью. Участие в
благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым
людям и инвалидам
Страны изучаемого языка и родная страна
Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы
гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее,
будущее.Знаменитые люди и их достижения

Итого

Цикл 3 «Can people do without you?» Могут люди обойтись без
тебя?
Цикл 5 «Are you happy with your friends?» Ты счастлив со своими
друзьями?
Цикл 10 «Are we different or alike?»Мы похожи или разные?
Цикл 1 «Are you happy at sсhool?» Ты счастлив в школе?
Цикл 2 «What are you good at?» Что у тебя хорошо получается?
Цикл 8 «How do you spend your free time?»Как ты проводишь
свободное время?
Цикл 9 «What are the most famous sights of your country?» Какие
самые знаменитые достопримечательности твоей страны?
Цикл 1 «Are you happy at sсhool?» Ты счастлив в школе?
Цикл 2 «What are you good at?» Что у тебя хорошо получается?
Цикл 3 «Can people do without you?» Могут люди обойтись без
тебя?

Часы
учебного
времени
18

20

18

Цикл 3 «Can people do without you?» Могут люди обойтись без
тебя?
Цикл 4 «Are you a friend of the planet?»Ты друг планеты?
Цикл 10 «Are we different or alike?»Мы похожи или разные?

21

Цикл 6 «What is the best about your country?»Что есть лучшее в
твоей стране?
Цикл 7 «Do you have an example to follow?»У тебя есть пример
для подражания?
Цикл 8 How do you spend your free time? «»Как ты проводишь
свободное время?
Цикл 9 «What are the most famous sights of your country?» Какие
самые знаменитые достопримечательности твоей страны?
Цикл 10 «Are we different or alike?»Мы похожи или разные?

25

102 часа

