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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 7 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, 

в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г); 

4. Концепция развития иноязычного образования в РФ; 

5. Авторская программа по английскому языку для 7 класса (авторы: В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова 

издательства «Просвещение». 2011г.); 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»; 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения (ФГОС) и примерной программы основного общего образования по иностранному языку, авторской программы 

для общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 5-9 классов. 

Данная программа предназначена для обучения  школьников английскому языку в образовательных учреждениях основного общего 

образования. Программа адресована учащимся 7 класса. На изучение предмета в соответствие с базовым образовательным планом 

отводится 3 часа в неделю. В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения 

английскому языку в основной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, требования к условиям реализации программы. 
 

1.1 Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». В 

настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 
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образования, что обусловлено целым рядом причин. Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба, в совокупности с переменами, произошедшими в 

последние десятилетия внутри страны привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из 

предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени 

значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. Стало очевидно, что 

существование и успешное развитие современного общества возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его 

членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при 

осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Роль ИЯ как учебного 

предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный 

язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 

образования – воспитание гражданина России. ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. ИЯ открывает непосредственный 

доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует 

будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа 

(народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, 

создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Обучение межкультурному общению способствует: формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться 

выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; общему речевому 

развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя 



Рабочая программа. Английский язык 7 класс. 

 2019-2020 учебный  год. Гончарова Е.В. 

 

 

4 

вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку; расширению филологического кругозора через осознание 

особенностей своего мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что существуют 

разные способы выражения и оформления мыслей. Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно 

выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из 

условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

1.2.Описание места предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит  525 часов для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе  основного общего образования, в том числе в 5, 6, 8, 9 классах по  3 часа в 

неделю. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 7х классов предполагает реализацию 

курса английского языка в 7  классе в течение 35 недель  в количестве 102 часа. 

           Вследствие этого в содержании программы было уплотнение в 3 четверти: 

- Защита проекта по теме  « Моя страна» будет проведена за 1 час вместо 2х; 

- Тема: «Статьи из журнала для подростков» объединена с предыдущей темой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа. Английский язык 7 класс. 

 2019-2020 учебный  год. Гончарова Е.В. 

 

 

5 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1 Личностные результаты  

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

• представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 

• обогащение опыта межкультурного общения; 

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; 

3) универсальные учебные действия: 

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;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
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познавательные: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 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; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• специальные учебные умения: 

• понимать 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; 
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• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

• выполнять тесты в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” . 
2.1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                                                                                                                                                                                                    

В коммуникативной сфере: 

 Речевая компетенция 

(Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности) 

Говорение 

• 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, выяснять значение незнакомого слова, 

объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 

соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его 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). 
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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); 

• соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

• делать выводы по содержанию услышанного; 

• выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

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 внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-

популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.);                                                                                                                                                                                                                                            

- 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 и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею 

текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

• делать выборочный перевод с английского языка на русский; 
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• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикетах; 

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

• делать записи (выписки из текста). 
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема  

 

Количество 

часов 

Содержание Основные виды учебной деятельности 

 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные 

отношения. 

 

12часов Черты характера. 

Проблемы с друзьями. 

Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь 

родителям. 

Говорение 

• Учащиеся овладевают диалогической формой речи. 

Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного 

характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог. 

Учатся: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

выражать основные речевые функции: поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них, приносить 

извинение/отвечать на извинение, выражать 

согласие/несогласие, делать комплимент/отвечать на 

комплимент, предлагать помощь, выяснять значение 

незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, 

выражать благодарность, приглашать к сов-местному 

времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на 

совместное времяпрепровождение, спрашивать мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; соблюдать правила 

речевого этикета (приветствовать, поздравлять, 

благодарить, просить о помощи, выражать готовность 

помочь, давать советы, принимать/не принимать 

советы);высказываться логично и связно; говорить 

выразительно (соблюдать синтагматичность речи, 

логическое ударение, правильную 

интонацию);говорить в нормальном темпе; выражать 

свою точку зрения и обосновывать её; давать 

Досуг и увлечения. 

 

12 часов Любимые занятия в 

свободное время. Хобби. 

Летние каникулы. 

Посещение музея. 

Благотворительные 

организации, 

 акции, мероприятия, 

события и праздники 

10 часов Благотворительность. 

Умение помогать 

другим. Акции и 

мероприятия, 

основанные на 

благотворительности. 

Благотворительные 

организации и их 

деятельность. Участие в 

благотворительных 

ярмарках. Помощь 

школьников пожилым 

людям и инвалидам. 

Ты друг планеты? 13 часов Защита окружающей 

среды: экологические 

проблемы в 

стране/регионе/городе.  

Экологические  проекты. 

 

Межличностные 

отношения со 

10 часов  

 

Отношения  с друзьями. 

Общие интересы. 
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сверстниками. 

 Настоящий друг. 

Проблемы с друзьями. 

Друг по переписке 

 

 

 

Страны изучаемого языка 

и родная страна.   

Достопримечательности. 

Значимые объекты и 

предметы повседневной 

жизни 

 

 

Страны изучаемого языка 

и родная страна.  

Знаменитые люди 

 

 

 

Досуг. Мои любимые 

занятия, увлечения 

 

 

 

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка 

 

 

Мир вокруг нас: мой 

город, моя школа, мои 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

10 часов 

 

 

 

 

8 часов 

 

 

 

 

 

8 часов 

 

 

 

 

8 часов 

Причины конфликтов. 

Друг по переписке. 

Кто твой лучший друг? 

 

 

 

Достопримечательности. 

Исторические факты. 

Чем мы гордимся. Мой 

город: его прошлое, 

настоящее и будущее. 

Семь чудес света. 

 

 

 

Знаменитые люди и их 

достижения. Мои герои. 

 

 

 

 

Свободное время. 

Хобби. Досуг 

подростков Британии. 

Как лучше проводить 

свободное время. 

 

Достопримечательности. 

Памятники. 

Исторические 

монументы. 

 

Жизнь детей в России. 

эмоциональную оценку (удивление, радость, 

восхищение, огорчение, одобрение и т. д.). 

• Учащиеся овладевают монологической формой 

речи. 

Учатся использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение. 

Учащиеся: 

– описывают предмет, картинку, персонаж и т. д.; 

– сообщают об увлечениях, взаимоотношениях с 

членами семьи, друзьями, любимых занятиях, 

праздниках и т. д; 

– рассказывают о себе, своей семье, друзьях, школе, 

родном крае, стране и т. д.); 

– характеризуют людей, предметы и т. д. 

Учатся: 

– 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); 

– использовать в своей речи оценочные суждения и 

аргументы, говорить логично и связно; 

– выражать своё мнение и обосновывать его. 

Учащиеся овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями. 

Учатся: 

– сотрудничать со сверстниками, работать в 
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друзья Досуг подростков моего 

города. Школьная 

жизнь. Интересы мои и 

моих друзей. 

паре/группе, учитывать позицию собеседника; 

– работать самостоятельно; 

– использовать различные опоры (речевой образец, 

ключевые слова, план и т. д.) для построения 

собственного высказывания. 

   Аудирование 

Учащиеся совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:                                                           воспринимают 

и понимают на слух речь учителя и одноклассников: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя по 

ведению урока; понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; понимают на слух высказывания 

одноклассников; вербально или невербально 

реагируют на услышанное; 

• воспринимают и понимают на слух информацию с 

разными стратегиями: 

– понимают небольшие тексты/сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; понимают содержание текста на уровне 

значения (умеют отвечать на вопросы: кто? что? где? и 

т. д.);понимают основную информацию; учатся не 

обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста; 

извлекают конкретную информацию; учатся не 

обращать внимания на незнакомый языковой материал, 

не влияющий на понимание звучащего текста и не 

мешающий извлекать необходимую информацию; 

понимают детали текста; 

• учатся: определять тему высказывания; определять 

основную мысль высказывания; выявлять детали, 
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раскрывающие тему высказывания; используют 

контекстуальную или языковую догадку  

• понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(время звучания текста – до 2 

минут):стихотворения; песни. 

Учащиеся овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями: 

учатся работать с аудиотекстом; догадываются о 

значении звучащего слова с опорой на контекст или на 

сходство в звучании в родном языке. 

Чтение 

• Учащиеся совершенствуют технику чтения: 

• учатся догадываться о значении незнакомых 

слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставкам, суффиксам, составляющим элементам 

сложных слов), по аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; 

предвосхищают содержание внутри текста 

распознают тексты различных жанров; учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации: используют 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры 

и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации; учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения: понимают 

значение и взаимоотношения между членами простых 

предложений (умеют ответить на вопросы, кто, что, 

где, когда),  пользуются справочными материалами 

(англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; 
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• Учащиеся овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста. 

Учатся: сообщать краткие сведения о себе. Учащиеся 

пишут: открытки – поздравления с праздниками и днём 

рождения (объём 30–40 слов);письма этикетного 

характера (поздравления, приглашения, 

благодарности);записки родным, друзьям; 

Учащиеся овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями: 

используют словарь для уточнения написания слов; 

заполняют таблицы, делая выписки из текста; 

оформляют конверт (адрес отправителя и получателя); 

выполняют письменные проекты (индивидуально и в 

группе) по тематике общения, кратко излагают 

результаты проектной деятельности; составляют план, 

тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Учащиеся учатся соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации. Учащиеся: распознают 

слова, написанные разными шрифтами; соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом; 

сравнивают и анализируют буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

овладевают основными правилами орфографии;  

овладевают основными правилами пунктуации, 

используют словарь для уточнения орфографии слов.                      

Фонетическая сторона речи Учащиеся: различают на 

слух и адекватно произносят все звуки английского 

языка; соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи; 

соблюдают правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; понимают и используют логическое 

ударение во фразе, предложении;  различают 
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коммуникативный тип предложения по интонации; 

соблюдают правило отсутствия ударения на 

служебных словах. Учатся:  правильно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное); с правильной интонацией 

произносить сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения, а также 

предложения с однородными членами (интонация 

перечисления). 

    

Лексическая сторона речи 

   Учащиеся овладевают лексическим запасом в объёме 

331 лексических единиц ( продуктивная – 205ЛЕ, 

рецептивная – 126ЛЕ)  , обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы: отдельные слова; 

устойчивые словосочетания; реплики-клише, 

соответствующие речевому этикету англоязычных 

стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; 

оценочная лексика; лексика классного обихода, 

речевые функции; получают представление о способах 

словообразования (аффиксация – суффиксы и 

приставки, словосложение, конверсия). 

Учащиеся: 

– соотносят графическую форму лексических единиц с 

их значением; 

– учатся выбирать правильное значение многозначных 

слов, исходя из контекста; 

– используют в речи лексические единицы, 
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обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– распознают имена собственные и нарицательные; 

распознают по определённым признакам части речи; 

– понимают значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

– используют правила словообразования; 

догадываются о значении незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по аналогии с родным 

языком, словообразовательным элементам и т. д.);  

получают представление о синонимах, антонимах и 

лексической сочетаемости. 

• Учащиеся выполняют ряд действий (при 

выполнении условно-речевых и речевых упражнений), 

способствующих овладению новыми лексическими 

единицами на уровне рецепции и/или продукции: 

– воспринимают новые лексические единицы в 

контексте; 

– осознают значение новых лексических единиц; 

– имитируют фразы с новыми лексическими 

единицами; 

– комбинируют (сочетают) новые лексические 

единицы с уже известными лексическими единицами; 

– самостоятельно используют новые лексические 

единицы в ограниченном контексте. 

Учащиеся овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями: 

– пользуются справочным материалом (англо-русским 

словарём) для определения значения незнакомых слов; 

– используют различные виды опор (речевой образец, 

ключевые слова, план и др.) для построения 
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собственных высказываний с использованием 

изученного лексического материала; 

– выполняют задания в различных тестовых форматах, 

используемых для проверки уровня сформированности 

лексических навыков. 

 

   Грамматическая сторона речи 

   • Учащиеся получают основные лингвистические 

представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения 

речевыми навыками: 

– овладевают основными грамматическими явлениями 

на рецептивном (аудирование, чтение) и продуктивном 

(говорение, письмо) уровнях в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы; 

– распознают грамматические явления по формальным 

признакам (на слух и в печатном тексте); 

– соотносят звуковой/графический образ 

грамматического явления с его грамматическим 

значением; 

– узнают правила образования и употребления в речи 

основных грамматических явлений; 

– осознают формальные особенности новых 

грамматических явлений; 

– определяют функциональные особенности новых 

грамматических явлений. 

• Учащиеся выполняют ряд действий (при 

выполнении условно-речевых и речевых упражнений), 

способствующих овладению новым грамматическим 

явлением на уровне рецепции и/или продукции: 

– воспроизводят, имитируют речевой образец (фразы) с 

новым грамматическим явлением; 

– подставляют в одну и ту же грамматическую модель 
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различные лексические единицы; 

– трансформируют, изменяют грамматическую форму; 

– самостоятельно используют новое грамматическое 

явление в контексте. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными действиями: 

– анализируют грамматические явления, 

систематизируют и обобщают знания о 

грамматических явлениях; 

– выявляют языковые закономерности и на их основе 

формулируют правила образования и употребления 

грамматических явлений;  используют в качестве 

опоры различные виды схем и таблиц; 

– пользуются правилами-инструкциями; 

– пользуются грамматическим справочником; 

– выполняют задания в различных тестовых форматах, 

используемых для проверки уровня сформированности 

грамматических навыков. 
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4.Календарно - тематическое планирование 

 

№ Раздел. 

Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения  

По плану факт 

 I четверть Цикл 1 Тема «Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения.» 

12   

1 Летние каникулы. Повторение Л.Е. 1 02.09  

2 Учебный год в Британии. Введение и отработка Л.Е. 1 03.09  

3 Отработка навыков чтения 1 05.09  

4 Мероприятия в британской школе. Грамматический практикум 1 09.09  

5 Школы в Великобритании. Отработка Р.О. 1 10.09  

6 Предметы  и распорядок дня. 1 12.09  

7 Прогрессивная школа. Практика письменной речи 1 17.09  

8 Повторения по теме: «Школа» 1 18.09  

9 Защита проектов по теме «Моя школа». 1 19.09  

10 Отработка монологической речи. Проект 1 23.09  

11 Распорядок дня в британской школе. 1 24.09  

12 Повторение по теме: лесксико – грамматический практикум 1 26.09  
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 Цикл 2 Тема «Досуг и увлечения» 12   

13 Достижения детей в спорте, в музыке. 1 30.09  

14 Система  оценок. Отработка Л.Е. 1 01.10  

15 Распорядок дня  детей, занимающихся спортом. 1 03.10  

16 Отработка навыков чтения 1 07.10  

17 Понятие «мастер на все руки». Говорение 1 08.10  

18 Правила этикета. Как говорить о том, что умеешь. 1 10.10  

19 Как ориентироваться в реалиях страны. 1 14.10  

20 Контроль навыков говорения: диалогическая речь. 1 15.10  

21  «Мои достижения»- защита проектов 1 17.10  

22 Защита проектов по теме: «Мои достижения» 1 21.10  

23 Контрольная работа по теме: «Досуг и увлечения» 1 22.10  

24 Анализ контрольной работы. Повторение 

 

1 24.10  

IIчетверть      Цикл 3Тема: «Благотворительные организации, 

 акции, мероприятия, события и праздники» 

10 

 

 

 

 

 

25 Благотворительные организации  в странах изучаемого языка. 1 05.11  

26 Дни  и праздники, связанные с благотворительностью. 1 07.11  
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27 Как британские  семьи участвуют в благотворительности. 1 11.11  

28 Урок чтения Д.Эванс  « Пальто». 1 12.11  

29 Благотворительность  и помощь людям. 1 14.11  

30 Участие подростков  в международных проектах. 1 18.11  

31 Участие подростков  в благотворительных акциях. 1 19.11  

32 Защита проектов по теме «Помощь людям» 1 21.11  

33 Защита проектов по теме «Помощь людям» 1 25.11  

34 Повторение по теме «Благотворительные организации, 

 акции, мероприятия, события и праздники». 

1 26.11  

 

Цикл 4 Тема «Ты друг планеты?» 13   

35 Охрана природы. Отношение к окружающей среде. 1 28.11  

36 Экологические проблемы.  Экологические организации. 1 02.12  

37 Статьи  британской прессы о животных. 1 03.12  

38 Урок чтения «Участие подростков  в экологических проектах». 1 05.12  

39 Чтение художественного текста. Особенности стиля 1 09.12  

40 Национальные  парки  и заповедники. 1 10.12  

41 Защита проектов по теме «Экология». 1 12.12  
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42 Контрольная работа по теме «Ты друг планеты?». Аудирование. Чтение. 1 16.12  

43 Контрольная работа по теме «Ты друг планеты?».  Грамматика. Письмо. 1 17.12  

 

44 Контроль навыков  диалогической речи по теме «Ты друг планеты?» 1 19.12  

45 

46 

 

Защита проекта «Я - друг планеты!» 2 23.12- 24.12  

47 Повторение по теме «Ты друг планеты?» 1 26.12  

 

IIIчетверть  Цикл5Тема: «Межличностные отношения со сверстниками. 

 Настоящий друг. Проблемы с друзьями. Друг по переписке» 

10   

48 Мнения подростков  о друзьях и дружбе. 1 13.01  

49 Друзья и дружба. М .Сантос. «Дружба» 1 14.01  

50 Проблемы взаимоотношений подростков. 1 16.01  

51 Мнения подростков о проблемах, возникающих  между друзьями. 1 20.01  

52  Урок чтения  Д. Дживальд  «Друг». 1 21.01  

53 Как себя вести в  странах изучаемого языка. 1 23.01  

54 Формы организации общения между представителями разных культур. 1 27.01  

55 Защита проекта по теме «Дружба». 1 28.01  
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56 Защита проекта по теме «Дружба». 1 30.01  

57 Отрывок  из очерка о Генри Лонгфелло. 1 03.02  

 

Цикл 6   Тема: «Страны изучаемого языка и родная страна.   Достопримечательности. 

Значимые объекты и предметы повседневной жизни» 

9   

58 Культура  Великобритании и России. 1 04.02  

59 Достопримечательности Великобритании.  1 06.02  

60 Реалии культуры  России и Великобритании. 1 10.02  

61 Бренды. Влияние на популярность. 1 11.02  

62 Урок чтения «Культура России и Великобритании». 1 13.02  

63 Достопримечательности Великобритании. 1 17.02  

64 Повторение по теме «Страны изучаемого языка и родная страна». 1 18.02  

65 Факты  истории и достопримечательности Великобритании и России 1 20.02  

66 Защита проекта по теме  « Моя страна» 1 25.02   

 

Цикл 7  Тема:«Страны изучаемого языка и родная страна.  Знаменитые люди» 10  

 

 

 

67 Известные люди Великобритании и России. 1 27.02  

68 Знаменитые люди Великобритании и России. 1 02.03  
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69 Понятия и реалии культуры. 1 03.03  

70 Пример для подражания. Статьи из журнала для подростков. 1 05.03  

71 Нормы этикета.  Согласие и несогласие. 1 10.03  

72 Обобщение изученного материала. 1 13.03  

73 Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка и родная страна». Лексико-

грамматический тест. 

1 16.03  

74 Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка и родная страна». Лексика. 

Грамматика. 

1 17.03  

75-

76 

Защита проекта по теме «Мой кумир». 2 19.03, 23.03  

 

IVчетверть   Цикл 8Тема:«Досуг. Мои любимые занятия, увлечения» 

 

8   

77 Свободное время. Хобби. 1 06.04  

78 Увлечения британских детей. 1 07.04  

79 Мероприятия для детей и подростков. 1 09.04  

80 Как лучше проводить свободное время. 1 13.04  

81 Нормы этикета. Принятие предложения и отказ. 1 14.04  

82 Свободное время детей  в Австралии и Америке. 1 16.04  

83 Защита проекта по теме «Хобби» 1 20.04  
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84 Защита проекта по теме «Хобби» 1 21.04  

   Цикл 9       Тема: «Родная страна и страны изучаемого языка» 8   

85 Достопримечательности России и Великобритании. 1 23.04  

86 Города  России и Великобритании. 1 27.04  

87 Достопримечательности России и Великобритании. 1 28.04  

88 Памятники культуры России и Великобритании 1 30.04  

89 Достопримечательности США. 1 04.05  

90 История Московского Кремля. 1 5.05  

91 Контрольная работа по теме «Родная страна и страны изучаемого языка» 

 Аудирование. Чтение. 

1 07.05  

92 Контрольная работа по теме «Родная страна и страны изучаемого языка» 

Лексико-грамматический  тест. Письмо. 

1 11.05  

Цикл 10          Тема: «Мир вокруг нас: мой город, моя школа, мои друзья» 8   

93 Жизнь детей в России.  1 12.05  

94 Родной город.  1 14.05  

95 Проблемы подростков. 1 18.05  

96 Подготовка к контрольной работе. 1 19.05  

97 Итоговая контрольная работа. Лексико-грамматический  тест. Письмо. 1 21.05  

98 Итоговая контрольная работа.  Аудирование. Чтение. 1 25.05  
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99 Контроль  навыков диалогической речи. 1 26.05  

100 Итоговое повторение. 1 28.05  

 итого 100   
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