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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система
ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу и его результатам.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования отражают:
1)
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2)
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4)
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6)
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10)
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее
общекультурном компоненте;
2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и
народам;
3) формирование готовности и способности к саморазвитию;
4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе;
5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
Метапредметные результаты
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы
деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, основанные
обучающимися на базе одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя:

1)освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных);
2) освоение учащимися межпредметных понятий. Метапредметные результаты освоения
учебного предмета формируется на основе следующих требований Федерального
образовательного стандарта начального общего образования:
1)
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, искать средства ее осуществления;
2)
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4)
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7)
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8)
использование различных поиска, сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета;
9)
овладение навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
10)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родо-видовым признака, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)
готовность слушать собеседника и вести диалог;
12)
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности;
13)
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества;
14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности;
15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранный язык».
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе являются:
1)
развитие умений взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
2)
развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
овладение умением координироваванной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируется
на основе:
1)
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;

освоение правил речевого и неречевого поведения;
2)
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речи на английском языке;
3)
сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах.
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в
рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам:
1)
В коммуникативной сфере (т.е во владении английским языком как средством
общения)
2)
В познавательной сфере:
-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных
звуков, букв,слов, словосочетаний, простых предложений;
-умение опознавать грамматические явления;
-умение систематизировать слова;
-умения пользоваться языковой догадкой;
-совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на
уроках родного языка;
-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики;
-умение пользоваться справочным материалом;
-умение пользоваться двуязычным словарем учебника;
-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах.
3) В ценностно-ориентационной сфере: -представление об английском языке как средстве
выражения мыслей, чувств, эмоций;
-приобщение к культурным ценностям другого народа.
4) В эстетической сфере: -владение элементарными средствами выражения чувств и
эмоций на иностранном языке;
5) В трудовой сфере: -умение следовать намеченному плану в своем учебном труде;
умение вести словарь.
В результате освоения основной образовательной программы начального общего
образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов.
Содержание учебного предмета, курса.
1 раздел (25 часов)
Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения прилагательных. Школьная
форма: за и против. Подготовка к школе. Система образования в России. Система образования в
Великобритании. Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и настоящего. Факты
из жизни известных людей. Тогда и сейчас. Что ты знаешь о диких животных? Специальный
вопрос в настоящем и прошедшем времени. Притяжательный падеж имен существительных.
Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. Московский зоопарк. Школьные мероприятия.
Школьные кружки. Великий Новгород. Выражаем обязанность. Моя страна. Диалоги о культуре.
Повторение.
2 раздел (22 часа)
Виды транспорта. Лучший способ добраться до школы. Сложные предложения с
условными придаточными. История транспорта Лондона. Ездить на велосипеде или нет?
Истории ужасов. Прошедшее длительное время. Кентервильское привидение. Иллюстрации к
истории ужасов. Формальное и неформальное письмо. Выражение намерений. Приглашение.
Праздники в США, Канаде и Великобритании. Факты об Австралии. Австралийские аборигены.
Простое будущее время. Предсказываем будущее. Николас Миклухо-Маклай. Диалоги о
культуре. Повторение.

3 раздел (30 часов)
Проблемы общества. Сложноподчиненное предложение с придаточным времени.
Проблемы общества в прошлом и настоящем. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки –
волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских играх. Устраиваемся на работу. Настоящее
длительное время. Планируем ближайшее будущее. Кем ты хочешь стать? Работа для
подростков. Слишком молод для работы? Неполная занятость для подростков. Карманные
деньги. Обязанности по дому. Модальные глаголы, выражающие обязанность. Вежливая
просьба. Сложные предложения с придаточным реального условия. Как заработать карманные
деньги? Настоящее совершенное время. Вопросительная и отрицательная формы настоящего
совершенного времени. Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Я бы тебе
посоветовал(а)… Даем советы. США. География США. Диалоги о культуре. Повторение.
4 раздел (25 часов)
Письмо из США. Настоящее длительное совершенное время. Что ты знаешь об акулах и
крокодилах. Обобщение. Нью-Йорк. Страны и языки. Британский и Американский английский.
Мистические места в мире. Причастие I, II. Система управления в США и Великобритании.
Описание характера. Прямая и косвенная речь. «Каменщик» китайская сказка. Великие
исторические личности. Хороший ли ты друг? Письмо однокласснику. Моя семья. Пишем
резюме. Чему мы научились за год? Повторение. Диалоги о культуре.
В результате изучения английского языка ученик 7 класса должен:
Знать и понимать:
- основные значения изученных лексических единиц; основные способы
словообразования (adjectivesendingwith: -able/ible, -ous, ive, -ful, -y, -ly, -ic, -ian, -al, -ing; nouns
ending with: -tion, -sion, -er, -or, -ance, -ment, - ing, -ity, -ist);
- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных
коммуникативных типов предложений ;
- признакиизученныхграмматическихявлений (Present/Past/ Future Simple, Present
Progressive, Present Perfect Tenses in Active Voice, Present/Past/Future Simple in Passive Voice; The
Imperative Mood, Modal Verbs, Possessive Pronouns (Absolute Form); Conditional II; Complex
Object; Degrees of Comparison);
- основные нормы речевого этикета (международная организация UNESCO; британская
традиция NewYearResolutions; особенности праздника Halloween; фразы вежливого поведения
при ведении диалога этикетного характера “Askingtheway”, “ Redtelephonebox”, “Совет” ; страны
мира, их столицы, флаги; национальности, языки, на которых они говорят, название рек, океанов,
морей, озер;язык эсперанто; различия в английском языке странах BritishEnglish,
AmericanEnglish, KiwiEnglish, Maori; InternationalOlympiadforRussianLanguageandLiterature;
названия молодежных журналов; денежные единицы Великобритании, США, России; название
стран, где проходили олимпиады; олимпийские чемпионы; );
- роль владения иностранным языком в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка;
Уметь:
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность;
досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к
ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, столицы и их достопримечательности;
Аудирование:
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую
информацию, определить тему и выделять главные факты;
Чтение:
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным понимание нужной или интересующей информацией;
Письменная речь:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для социальной адаптации; достижения и взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка;
- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном
мире;
- для приобщения к ценностям мировой культуры.

Тематическое планирование
№ п/п

Наименование разделов

Контрольные
работы и тесты

Авторская
программа

Рабочая
программа

Раздел 1. Сравнение школ в разных
странах.

2

9

9

Раздел 2. Как добраться до школы.

-

5

5

Раздел 3. Разговор о старых временах. 1

8

8

Раздел 4. Викторина о животных.

-

7

7

Раздел 5. Школьные мероприятия.

1

6

6

Раздел 6. Увлечения американских
подростков.

-

5

5

Раздел 7. Карманные деньги.

1

6

6

Раздел 8. Загадочные события.

-

7

7

Раздел 9. Свободное время.

-

6

6

Раздел 10. Открытие Австралии.

-

5

5

Раздел 11. Опыт работы.

1

7

7

Раздел 12. Социальные проблемы.

1

8

8

Раздел13. Письма из США.

1

8

8

Раздел 14. Мудрость мира.

1

5

5

Раздел № 15. Опиши себя.

-

4

4

Раздел №16. Хороший ли ты друг?

-

8

8

ИТОГО

9

105

105
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система
ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу и его результатам.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования отражают:
11)
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
12)
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве разнообразии природы, народов, культур и религий;
13)
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
14)
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
15)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
16)
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
17)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
18)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
19)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
20)
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее
общекультурном компоненте;
2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и
народам;
3) формирование готовности и способности к саморазвитию;
4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе;
5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
Метапредметные результаты
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы
деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, основанные
обучающимися на базе одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя:
1)освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных);

2) освоение учащимися межпредметных понятий. Метапредметные результаты освоения
учебного предмета формируется на основе следующих требований Федерального
образовательного стандарта начального общего образования:
14)
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, искать средства ее осуществления;
15)
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
16)
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
17)
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
18)
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
19)
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
20)
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
21)
использование различных поиска, сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета;
22)
овладение навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
23)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родо-видовым признака, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
24)
готовность слушать собеседника и вести диалог;
25)
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности;
26)
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества;
14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности;
15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранный язык».
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе являются:
3)
развитие умений взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
4)
развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
овладение умением координироваванной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируется
на основе:
4)
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;

5)
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речи на английском языке;
6)
сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах.
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в
рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам:
3)
В коммуникативной сфере (т.е во владении английским языком как средством
общения)
4)
В познавательной сфере:
-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных
звуков, букв,слов, словосочетаний, простых предложений;
-умение опознавать грамматические явления;
-умение систематизировать слова;
-умения пользоваться языковой догадкой;
-совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на
уроках родного языка;
-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики;
-умение пользоваться справочным материалом;
-умение пользоваться двуязычным словарем учебника;
-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах.
3) В ценностно-ориентационной сфере: -представление об английском языке как средстве
выражения мыслей, чувств, эмоций;
-приобщение к культурным ценностям другого народа.
4) В эстетической сфере: -владение элементарными средствами выражения чувств и
эмоций на иностранном языке;
5) В трудовой сфере: -умение следовать намеченному плану в своем учебном труде;
умение вести словарь.
В результате освоения основной образовательной программы начального общего
образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов.
Содержание учебного предмета, курса.
1 раздел (25 часов)
Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения прилагательных. Школьная
форма: за и против. Подготовка к школе. Система образования в России. Система образования в
Великобритании. Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и настоящего. Факты
из жизни известных людей. Тогда и сейчас. Что ты знаешь о диких животных? Специальный
вопрос в настоящем и прошедшем времени. Притяжательный падеж имен существительных.
Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. Московский зоопарк. Школьные мероприятия.
Школьные кружки. Великий Новгород. Выражаем обязанность. Моя страна. Диалоги о культуре.
Повторение.
2 раздел (22 часа)
Виды транспорта. Лучший способ добраться до школы. Сложные предложения с
условными придаточными. История транспорта Лондона. Ездить на велосипеде или нет?
Истории ужасов. Прошедшее длительное время. Кентервильское привидение. Иллюстрации к
истории ужасов. Формальное и неформальное письмо. Выражение намерений. Приглашение.
Праздники в США, Канаде и Великобритании. Факты об Австралии. Австралийские аборигены.
Простое будущее время. Предсказываем будущее. Николас Миклухо-Маклай. Диалоги о
культуре. Повторение.

3 раздел (30 часов)
Проблемы общества. Сложноподчиненное предложение с придаточным времени.
Проблемы общества в прошлом и настоящем. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки –
волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских играх. Устраиваемся на работу. Настоящее
длительное время. Планируем ближайшее будущее. Кем ты хочешь стать? Работа для
подростков. Слишком молод для работы? Неполная занятость для подростков. Карманные
деньги. Обязанности по дому. Модальные глаголы, выражающие обязанность. Вежливая
просьба. Сложные предложения с придаточным реального условия. Как заработать карманные
деньги? Настоящее совершенное время. Вопросительная и отрицательная формы настоящего
совершенного времени. Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Я бы тебе
посоветовал(а)… Даем советы. США. География США. Диалоги о культуре. Повторение.
4 раздел (25 часов)
Письмо из США. Настоящее длительное совершенное время. Что ты знаешь об акулах и
крокодилах. Обобщение. Нью-Йорк. Страны и языки. Британский и Американский английский.
Мистические места в мире. Причастие I, II. Система управления в США и Великобритании.
Описание характера. Прямая и косвенная речь. «Каменщик» китайская сказка. Великие
исторические личности. Хороший ли ты друг? Письмо однокласснику. Моя семья. Пишем
резюме. Чему мы научились за год? Повторение. Диалоги о культуре.
В результате изучения английского языка ученик 7 класса должен:
Знать и понимать:
- основные значения изученных лексических единиц; основные способы
словообразования (adjectivesendingwith: -able/ible, -ous, ive, -ful, -y, -ly, -ic, -ian, -al, -ing; nouns
ending with: -tion, -sion, -er, -or, -ance, -ment, - ing, -ity, -ist);
- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных
коммуникативных типов предложений ;
- признакиизученныхграмматическихявлений (Present/Past/ Future Simple, Present
Progressive, Present Perfect Tenses in Active Voice, Present/Past/Future Simple in Passive Voice; The
Imperative Mood, Modal Verbs, Possessive Pronouns (Absolute Form); Conditional II; Complex
Object; Degrees of Comparison);
- основные нормы речевого этикета (международная организация UNESCO; британская
традиция NewYearResolutions; особенности праздника Halloween; фразы вежливого поведения
при ведении диалога этикетного характера “Askingtheway”, “ Redtelephonebox”, “Совет” ; страны
мира, их столицы, флаги; национальности, языки, на которых они говорят, название рек, океанов,
морей, озер;язык эсперанто; различия в английском языке странах BritishEnglish,
AmericanEnglish, KiwiEnglish, Maori; InternationalOlympiadforRussianLanguageandLiterature;
названия молодежных журналов; денежные единицы Великобритании, США, России; название
стран, где проходили олимпиады; олимпийские чемпионы; );
- роль владения иностранным языком в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка;
Уметь:
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность;
досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к
ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, столицы и их достопримечательности;
Аудирование:
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую
информацию, определить тему и выделять главные факты;
Чтение:
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным понимание нужной или интересующей информацией;
Письменная речь:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для социальной адаптации; достижения и взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка;
- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном
мире;
- для приобщения к ценностям мировой культуры.

Тематическое планирование
№ п/п

Наименование разделов

Контрольные
работы и тесты

Авторская
программа

Рабочая
программа

Раздел 1. Сравнение школ в разных
странах.

2

9

9

Раздел 2. Как добраться до школы.

-

5

5

Раздел 3. Разговор о старых временах. 1

8

8

Раздел 4. Викторина о животных.

-

7

7

Раздел 5. Школьные мероприятия.

1

6

6

Раздел 6. Увлечения американских
подростков.

-

5

5

Раздел 7. Карманные деньги.

1

6

6

Раздел 8. Загадочные события.

-

7

7

Раздел 9. Свободное время.

-

6

6

Раздел 10. Открытие Австралии.

-

5

5

Раздел 11. Опыт работы.

1

7

7

Раздел 12. Социальные проблемы.

1

8

8

Раздел13. Письма из США.

1

8

8

Раздел 14. Мудрость мира.

1

5

5

Раздел № 15. Опиши себя.

-

4

4

Раздел №16. Хороший ли ты друг?

-

8

8

ИТОГО

9

105

105
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Планируемые результаты освоения учебных предметов
Личностные результаты
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность
выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление
продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в
плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами,
возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык
позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему
и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в
современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все
более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно
сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного
языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что
способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и
целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку,
требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой
стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем
школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и
правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью становится не
только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения
сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке
иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других
стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать
воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур.
При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей
Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми,
способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя
как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.
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.
Метапредметные результаты изучения английского языка в 7 классе:
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе
учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности,
постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих

можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение,
выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная
работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются
специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической
последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою
монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение
в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя
на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В
этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный
предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить
школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других
участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека
выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на
принципах уважения человеческой личности.
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;
- 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 освоения обучающимися 7класса программы по английскому
языку:
Ожидается, что ученики 7классов должны демонстрировать следующие результаты
освоения иностранного языка:
Чтение
Чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых (лексических,
грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных
монологических и диалогических) навыков и умений, а также выступает не только как средство
обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает формирование

ознакомительного (чтение на общее понимание), поискового и изучающего (чтение на детальное
или полное понимание прочитанного) чтения, а также таких технологий чтения как языковой
догадки, выделение существенного и второстепенного, работа со словарем.
Чтение текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на
предметное содержание, выделяемое в 7 классе, включающих факты, отражающие особенности
быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Объем текстов с пониманием основного содержания – 100 – 150 слов.
Объем текстов с полным пониманием текста – до 100 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Современные тенденции развития коммуникативных технологий предъявляют новые
требования к формированию и развитию навыков письменной речи.
Формы письменных заданий,
Подстановка пропущенных слов и словосочетаний
Составление краткого текста описательного характера по заданной теме
Заполнение / составление анкеты
Написание и оформление личного письма (электронное письмо)
Аудирование
Аудирование используется в качестве средства формирования базовых фонетических
навыков. Также, владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает
понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
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 соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 8
классов, имеет образовательную и воспитательную ценность.
Говорение
Диалогическая речь. В 7 классе продолжается работа над формированием таких речевых
умений как умения вести диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к
действию.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:

1.
Начать, поддержать, закончить разговор
2.
Поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить
благодарность
3.
Вежливо переспросить, выразить согласие / несогласие, отказ.
Объем диалогов – до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать
и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему? Как
долго? Насколько?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем
диалогов до 5 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает
овладение следующими умениями:
1.
Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение;
2.
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
3.
Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 10 – 12 фраз.
Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В
семье», «В школе», «Досуг» и др. Использование английского языка как средства
социокультурного развития на данном этапе включает знакомство с:
1.
Фамилиями и менами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
2.
Оригинальными и адаптированными материалами поэзии и прозы;
3.
Иноязычными сказками и легендами, рассказами;
4.
С государственной символикой;
5.
С традициями проведения праздников;
6.
С реалиями современного мира (географические объекты, памятники
культуры);
7.
Словами английского языка, вошедшими во многие языки мира и русскими
словами, вошедшими в лексикон английского языка.
Содержание учебного предмета
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов
соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора
вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их
культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их
коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные
качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и
познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные позиции
обучающихся, социальные компетенции.
Содержание
Вводный уроки + тест на повторение

Раздел 1 «Образ жизни» (Жизнь в городе и в деревне. Настоящее простое и настоящее
продолженное. Глаголы состояния. Правила безопасности. Модальный глагол should.
Фразеологический глагол run. Отдохнем. Достопримечательности Великобритании.
Достопримечательности России и Татарстана. Покупка билета на метро. Город Мехико.
Раздел 2 «Истории»
Книги. Простое прошедшее время. Конструкция Usedto. Исчезновение. Дар рассказчика.
Раздел 3 «Внешность и характер»
Найди себя. Относительные местоимения. Внешность. Причастия I и II типа. Порядок
прилагательных. Вопреки всем трудностям. Охрана Тауэра.
Раздел 4 «Новости»
Медиа. Прошедшее длительное время. Эмоции. Прошедшее простое и прошедшее
продолженное (в сравнении). Действуй. Что посмотреть. В студии.
Раздел 5 «Будущее»
Предсказания. Будущее простое. Гаджеты. Формы выражения будущего времени.
Условные предложения нулевого и первого типов. Твое мнение. Современные подростки.
Модулируя реальность.
Раздел 6 «Повеселимся»
Развлечения. Настоящее завершенное время. Лагеря отдыха. Наречия времени в
настоящем завершенном времени. Времяпрепровождение. Парки отдыха. Правила поведения в
бассейне.
Раздел 7 «В центре внимания»
Степени сравнения прилагательных. В мире кино. Настоящее завершенное и прошедшее
простое в сравнении. Мир музыки. Покупка билета в кино.
Раздел 8 «Экология»
Кислотные дожди. Настоящее завершенное длительное время. Помоги природе. Ing-форма
/ инфинитив.Tag-вопросы. Модальный глагол haveto. Рожденные свободными. Природа
Шотландии. Пищевая цепочка.
Раздел 9 «Покупки»
Что ты ешь. Работа в магазине. Настоящее завершенное и настоящее завершенное
длительное. Правильный выбор.
Раздел 10 «Здоровье»
Жизнь без стресса. Травмы. Возвратные местоимения. Проблемы со здоровьем.
Экстренная служба Австралии. В медпункте. Лекарства.
Итоговый урок
Итоговая контрольная работа
Контроль уровня освоения учебного материала и сформированности умений и навыков
проводится в форме лексико-грамматических тестов, тестов на чтение и аудирование по

окончании изучения каждого модуля, а также в форме промежуточных самостоятельных работ и
зачетов по лексическому материалу.
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