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1. Пояснительная записка 

Статус рабочей программы.  

Рабочая программа  по английскому языку для 7 класса к учебному курсу ―Enjoy 

English‖ М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой  создана на основе следующих документов: 

1. федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования (2004 г.); 

2. примерная программа основного общего образования (английский язык); 

3. авторская программа М.З. Биболетовой и Н.Н. Трубаневой для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск 2010). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем  образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса,  последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Структура документа: 

Рабочая программа включает пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии; основное содержание обучения с  распределением 

учебных часов по разделам курса; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; учебно- методическое обеспечение. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

 Английский язык как учебный предмет характеризуется:  

1. межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

2. многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

3. полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых  учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Цели данного курса: 

Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение следующей 

цели: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

 - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и сферами общения: увеличение объѐма используемых лексических единиц, 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка, совершенствование умений строить своѐ 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
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 - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и использованием 

новых информационных технологий. 

Объем курса: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения иностранного языка  в 7 классе 

отводит 105 учебных часа, из расчета 3 часа в неделю.  

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

иностранным языкам 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

генерировать идеи; 

находить не одно, а несколько вариантов решения; 

выбирать наиболее рациональное решение; 

прогнозировать последствия того или иного решения; 

видеть новую проблему; 

готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 
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работать с различными источниками информации; 

планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы должны 

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

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

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; 

читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письма и письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 
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В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с государственным 

стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 

изучаемого языка; 

владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

иметь представление о распространѐнных образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения 

иностранному языку в 5—9 классах должно стать умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации из 

звучащего или письменного текста за счет использования языковой и контекстуальной 

догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче 

информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие 

учебных и специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

  научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

  научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; 

  научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

  овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приѐмами. 
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Специальные учебные умения включают в себя способность: 

  сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

  освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями 

чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

  пользоваться ключевыми словами; 

 вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 

партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

 при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом; 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

1. находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

2. семантизировать слова на основе языковой догадки; 

3. осуществлять словообразовательный анализ; 

4. выборочно использовать перевод; 

5. пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

6. участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

4.  Требования к уровню подготовки учащихся 

 ПРОДУКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ. 

1.1. УМЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, 

используя необходимые речевые клише:  

 - диалог этикетного характера. Объем диалога этикетного характера - до трех реплик со 

стороны каждого учащегося.  

 - диалог-расспрос. Объем диалога-расспроса - до четырех реплик со стороны каждого 

учащегося.  

 - диалог побудительного характера. Объем диалога побудительного характера - до двух 

реплик со стороны каждого учащегося.  

 - диалог-обмен мнениями. Объем диалога - до трех реплик со стороны каждого учащегося. 

1.2. УМЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

 - описывать иллюстрацию;  

 - высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;  

 - высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи;  

 - делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, 

выражая свое мнение и отношение;  

 - передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на ключевые слова 

/ план и без опоры;  

 - давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста.  

Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз.  

1.3. УМЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. 

При овладении письменной речью школьники учатся:  

 - заполнять таблицы по образцу;  

 - составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

 - заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

пол, гражданство, адрес); 
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- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания;  

 - писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо зарубежного друга, 

описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого 

в англоговорящих странах;  

 - делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях.  

2. РЕЦЕПТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ. 

2.1. УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ. 

При овладении аудированием школьники учатся:  

 - воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, 

стараются игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания;  

 - воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например объявлениях на вокзале / в аэропорту, в 

прогнозе погоды.  

2.2. УМЕНИЯ ЧТЕНИЯ. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание 

которых соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам 

учащихся 5-7-х классов, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 

извлечением нужной / требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

Школьники:  

 - совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; учатся читать выразительно 

вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), содержащие 

изученный материал;  

 - учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: 

личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из 

художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-

рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы 

на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, 

рецепты, инструкции и т. д.).  

3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

К концу обучения в 7-м классе школьники смогут:  

 - составить представление о роли английского языка в современном мире как о средстве 

международного общения;  

 - познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании, 

США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: географические и 

природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы (Великобритании, 

США, России), некоторые праздники, особенности школьного образования;  

 - познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями; с фактами из жизни и биографиями известных 

представителей литературы, живописи, кино, с известными именами; с фактами из жизни 

знаменитых ученых и изобретателей, политиков;  

 - познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами);  

 - научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, 
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писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(представиться, познакомить с родным городом / селом / районом и т. д.).  

4. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

К концу обучения в 7-м классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками:  

 - пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез;  

 - передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка;  

 - разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного мышления;  

 - работать в различных режимах - индивидуальном, паре, группе;  

 - осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учеб-

ника (Progress Check);  

 - работать самостоятельно, в том числе с аудио- и видеоматериалами и другими 

компонентами УМК;  

 - ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений;  

 - пользоваться справочным материалом УМК (правилами, словарем, 

лингвострановедческим справочником).  

5. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

5.1. ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ. 

Школьники учатся:  

 - применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени 

обучения и нового лексического материала, изучаемого в 5-7-х классах;  

 - адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, 

утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопрос) и восклицательных предложениях.  

5.2. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 

К концу обучения в 7-м классе продуктивный лексический минимум составляет 900 ЛЕ, 

характеризующих отобранные предметы речи.  

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и 

речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind 

- добрый; разновидность).  

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7-й класс, несколько 

превышает продуктивный лексический минимум.  

5.3. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 

Школьники учатся употреблять в речи:  

 - артикли:  определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 

морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 

названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными;  

 - существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery);  

 - глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в 

пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, 

should); некоторые фразовые глаголы; конструкцию bе going to для выражения будущего 

действия; конструкцию there is / there are в Past Simple;  

 - причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, 

Present / Past / Future Simple Passive;  

 - местоимения: притяжательные в абсолютной форме, возвратные, местоимения оnе /ones 

для замены ранее упомянутого существительного;  
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 - наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в 

предложении;  

 - числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), даты;  

 - союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, 

what, where, how, why;  

 - междометия: Oh! Well ...;  

 - предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice (bу, 

with);  

 - простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке:  

 - специальные вопросы с How; 

 - альтернативные вопросы;  

 - разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; 

Present Continuous; 

 - восклицательные предложения для выражения эмоций; 

 - некоторые формы безличных предложений;  

 - сложноподчиненные предложения с придаточными: 

• определительными с союзными словами who / that / which;  

• дополнительными с союзом that;  

• реального условия с союзом if (Conditional 1);  

• причины с союзом because. 

5. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 1. Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и 

развлечения (участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечения друзей.  

2. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц 

англоговорящих стран и России.  

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Wiпstоn Churchill, Andrei Sakharov), 

известные писатели и художники (William Shakespeare; Leonardo Da Vinci), знаменитые 

изобретатели (Alexander Вell; Раvеl Shilling).  

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe'en) и России.  

5. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные 

средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет.  

6. Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на которых они говорят.  

7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного 

общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин).  

8. Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих 

стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России.  

9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль.  

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками.  

11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт.  

12. Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, 

наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися.  

13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные прeдметы, 

взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья.  

14. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу.  

15. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, 

карманные деньги, отказ от курения.  

16. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом.  

17. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы 

Великобритании, США, России.  

18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте.  



 11 

19. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Л. Егорова, О. 

Корбут, И. Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. Бубка). Всемирные юношеские игры в 

Москве. 

  № 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Тест 

1 The world teenagers‘ competition 27 1 4 

2 Meet the winners of the international teenagers‘ 

competition 

21 1 - 

3 Look at teenage problems: school education 34 1 3 

4 Sport is fun 23 1 1 

 Итого: 105 4 8 

Говорение 

Диалогическая речь. В 7  классе продолжается развитие  таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется  предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в  ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда?) 

перехода с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со  стороны каждого учащегося. 

 При обучению ведению диалога-побуждения  к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ  еѐ  выполнить; 

 дать совет и принять /не принять его; 

 пригласить к действию /взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов – до 2–х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучению ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем диалогов – до 2-х  реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической  речи в 7 классе предусматривает 

овладение  следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10  фраз. 

Аудирование 

 Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
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пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) 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 7  классов.  

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

 Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

 с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7  классов. Независимо от вида  чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7  

классах,    включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка.  

Объем текстов для чтения – 450 -  500 слов. 

Умения чтения, подлежащих формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных  на предметное содержание  речи в 7  классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, использования двуязычного словаря); 

 выражать мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбирать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 Письменная речь 

 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объѐмом 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), объѐм личного 

письма 50-60  слов, включая адрес) 

Социокультурные знания и умения 
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Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций  

общений «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников  на данном этапе включает 

знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей  в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами  детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в 

странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими  во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается  овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 

и друзей  на английском языке; 

 правильно оформлять  адрес на  английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы 

и Санкт-Петербурга, городов/сел/деревень, в которых живут школьники.   

Языковые знания и навыки: 

Графика  и орфография 
     Знание правил  чтения  написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения  в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различия 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. 

 Дальнейшее совершенствование слухо – произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  

К 500 лексическим единицам, усвоенным  в начальной  школе, к концу 7 класса 

добавляется около 400 новых лексических единиц (итого 900), включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Знание основных способов словообразования: 

   а) аффиксации: 

существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), - ing 

(meeting); 

наречия с суффиксом - ly (quickly); 

числительные с суффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), - th (fifth) 

глаголы с префиксами re- (rewrite) 

прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), - ic 

(fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous) 

префиксом un- (unusual) 

б) словосложения: существительное + существительное (football); 

в) конверсии (образование существительных от неопределѐнной формы глагола – to 

change – change) 

Распознавание  и  использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 
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 Расширение объема значений грамматических средств, изученных в              

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:  

 нераспространенных и распространенных 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); сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных 

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 в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous); 

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don‘t worry!) форме.  

 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. 

 правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, 

Present Perfect, Present Continuous); 

 форм 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.  

 определенного, неопределенного 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 местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine);  

 неопределенных местоимений (some, any);  

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Общеучебные  умения, навыки  и  способы деятельности 

1. Использование учебных  умений, связанных со способами организации  учебной 

деятельности, доступных учащимся 7  класса и способствующих  

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран  изучаемого 

языка.  
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2. Развитие специальных учебных умений, таких как  нахождение ключевых слов при 

работе с  текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода.  

3. Умение пользоваться двуязычными словарями. 

4. Участие в проектной деятельности межпредметного характера.  

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п.п. 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

изучения 

Скорре

ктиров

анные 

сроки 

1. Раздел 1. «Соревнования для подростков». Летние 

каникулы. 

1 1.09.14.  

2. Международный конкурс. 1 3.09.14.  

3. Участие в международном конкурсе. 1 4.09.14.  

4.  Суффиксы прилагательных. Тест № 1 The world teenagers‘ 

competition.   

1 8.09.14.  

5. Учимся описывать  людей. 1 10.09.14.  

6. Что ты хочешь изменить в себе? Тест № 2 Describing people? 

Describing yourself.  

1 11.09.14.  

7. Изучаем времена глагола. 1 15.09.14.  

8. Будущее глазами британцев. 1 17.09.14.  

9. Планы на будущее. 1 18.09.14.  

10. Будущее нашей планеты. 1 22.09.14.  

11. В каком конкурсе ты участвовал? 1 24.09.14.  

12. Учимся заполнять анкету. 1 25.09.14.  

13. Учимся читать числа и даты. 1 29.09.14.  

14. Тест № 3 на написание чисел и дат. Интересные факты о 

городах. 

1 2.10.14.   

15. Известные люди планеты. 1 6.10.14.  

16. Изучаем герундий. 1 9.10.14.  

17. Тест № 4 на  использование герундия. 1 10.10.14.  

18. Поговорим о суевериях. 1 13.10.14.  

19. Страшные истории. 1 16.10.14  

20. Средства связи. 1 17.10.14.  

21. Какие средства связи ты предпочитаешь? 1 20.10.14.  

22. Разговор по телефону. 1 23.10.14.  

23. Разговор по телефону: за и против. 1 24.10.14.   

24. Компьютер в нашей жизни. 1 24.10.14.  

25. Самое важное средство связи. 1 27.10.14.  

26. Контрольная работа № 1 по теме: «Соревнования для 

подростков». 

1 28.10.14.  

27. Обобщающий урок по теме: «Соревнования для 

подростков». 

1 31.10.14.  

28. Раздел 2. Встреча с победителями международных 

соревнований. 

 Учимся знакомиться. 

1 10.11.14.  

29. Страны и континенты. 1 11.11.14.  

30. Языки и национальности. 1 14.11.14.  
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31. Английский язык в современном мире. 1 17.11.14.  

32. Язык эсперанто. 1 18.11.14.  

33. Англоговорящие страны. 1 21.11.14.  

34. Расскажи о своей стране. 1 24.11.14.  

35. Мотивы изучения английского языка. 1 25.11.14.  

36. Почему ты изучаешь английский язык? 1 28.11.14.  

37. Роль иностранных языков в современной жизни. 1 1.12.14.  

38. Способы изучения иностранного языка. 1 2.12.14.  

39. Изучение русского языка. 1 5.12.14.  

40. Учимся выразительно читать стихотворение. 1 8.12.14.  

41. Учимся описывать картину. 1 9.12.14.  

42. Изучаем пассивный залог. 1 12.12.14.  

43. Путешествие по англоговорящим странам. 1 15.12.14.  

44. Различные виды транспорта. 1 16.12.14.  

45. Какой вид транспорта лучше? 1 19.12.14.  

46. Подготовка к контрольной работе. 1 22.12.14.  

47. Контрольная работа № 2  по теме: «Встреча победителей 

международных соревнований». 

1 23.12.14.  

48. Обобщающий урок по теме: «Встреча победителей 

международных соревнований». 

1 26.12.14.  

49. Раздел 3.  «Посмотри на проблемы подростков: школьное 

образование». Легко ли быть молодым? 

1 29.12.14.  

50. Что нам разрешается и не разрешается? 1 30.12.14.  

51. Поговорим о проблемах подростков 1 12.01.15.  

52. Дорога в школу 1 13.01.15.  

53. Учимся объяснять маршрут 1 16.01.15.  

54. Встречаем гостей нашего города. 1 19.01.15.  

55. Школа в нашей жизни. 1 20.01.15.  

56. Изучаем модальные глаголы. 1 23.01.15.  

57. Тест № 5  на употребление модальных глаголов. 1 26.01.15.  

58. Учимся составлять диалоги. 1 27.01.15.  

59. Школьные годы чудесные. 1 30.01.15.  

60. Идеальная школа. 1 2.02.15.  

61. Школа моей мечты. 1 3.02.15.  

62. Притяжательные местоимения. 1 6.02.15.  

63. Образование в англоговорящих странах. 1 9.02.15.  

64. Школьная форма. 1 10.02.15.  

65. Пассивный залог. 1 13.02.15.  

66. Тест № 6 на правильное употребление пассивного залога. 1 16.02.15.  

67. Книги о жизни подростков. 1 17.02.15.  

68. Различные виды наказания. 1 20.02.15.  

69. Кодекс правил поведения. 1 23.02.15.  

70. Условные придаточные предложения. 1 24.02.15.  

71. Наши мечты о будущем. 1 27.02.15.  

72. Как распознать настоящего друга? 1 2.03.15.  

73. Трудно ли быть настоящим другом? 1 3.03.15.  

74. Сложное дополнение.  1 6.03.15.  

75. Тест № 7 на употребление сложного дополнения. 1 9.03.15.  
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76. День друзей. 1 10.03.15.  

77. Проблемы подростков. 1 13.03.15.  

78. Возможные пути решения проблем подростков. 1 16.03.15.  

79. Легко ли быть подростком? 1 17.03.15.  

80. Проблемы курения. 1 20.03.15.  

81. Контрольная работа  № 3 по теме: «Посмотри на проблемы 

подростков: школьное образование». 

1 3.04.15.  

82. Обобщающий урок по теме: «Посмотри на проблемы 

подростков: школьное образование». 

1 6.04.15.  

83. Раздел 4. «Спорт». Виды спорта. 1 7.04.15.  

84. Причины популярности спорта. 1 10.04.15.  

85. Мой любимый вид спорта. 1 13.04.15.  

86. Здоровый образ жизни. 1 14.04.15.  

87. Диалоги по теме «Здоровый образ жизни». 1 17.04.15.  

88. Занятия спортом. 1 20.04.15.  

89. Занятия спортом. 1 21.04.15.  

90. Английский фольклор по теме «Здоровый образ жизни». 1 24.04.15.  

91. Витамины в жизни людей. 1 27.04.15.  

92. Здоровье дороже богатства. 1 28.04.15.  

93. Посещение аптеки. 1 1.05.15.  

94. Ролевая игра «Посещение доктора». 1 4.05.15.  

95. Неудачи в спорте. 1 5.05.15.  

96. Рассказы о спорте. 1 8. 05.15.  

97. Олимпийские игры. 1 11.05.15.  

98. Олимпийские чемпионы. 1 12.05.15.  

99. Степени сравнения наречий. 1 15.05.15.  

100. Тест № 8 на степени сравнения наречий. 1 18.05.15.  

101. Всемирные юношеские игры 1 19.05.15.  

102. Контрольная работа № 4 по теме: «Спорт». 1 22.05.15.  

103. Письмо из Древней Греции. 1 25.05.15.  

104. Обобщающие уроки по теме: «Спорт». 1 26.05.15.  

105. Обобщающие уроки по пройденному материалу учебника. 1 29.05.15.  

6. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 



 18 

обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объѐм диалога — от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического 

высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 
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умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объѐм текста для 

чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нѐнных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
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— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере 

английского языка. 

Языковые средства 
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Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -

ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -

y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 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). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that‘s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn‘t rain, they‘ll go for a 

picnic) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don‘t 

worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
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Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 
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