
 
  



Аннотация 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный  язык» ( английский язык)  (базовый 

уровень) в 7  классе является составной частью учебного плана МБОУ « Марковская СОШ »   и  

составлена на основе следующих нормативных документов 

 Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2009. 

 

 Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык.// Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009.- С.92-112. 

Рабочая программа авторов УМК «English» В.П.Кузовлев., Н.М.Лапа Английский язык,  5-9 классы  - М. 

Просвещение, 2010г 

 

Место  предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного общего образования из 

расчета 3-х учебных часов в неделю из них в 7 классе 105 часов.  

Данной программой запланировано  105 учебных часов (3 часа в неделю) , в том числе :   8  контрольных  

и 11- проектных уроков. 

 Программа определяет цели и задачи обучения, содержание обучения, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и средства контроля. 

 Для реализации данной программы используется УМК «English-7» с электронным приложением  (авторы 

В.П.Кузовлев,.Н.М.Лапа и др.  М. «Просвещение» 2009г.) 

 

Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего образования является 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся 7 класса; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных умений; ознакомление 

с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств  гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Согласно требованиям федерального  государственного стандарта, предметное содержание речи для 

7 класса включает в себя такие темы, как:  

1. Взаимоотношения  в семье, помощь по дому. Взаимоотношения с друзьями.. Черты характера. 

Проблемы с друзьями.   Досуг и хобби. .Посещение музея)    Переписка. 

2. Школа и  школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности. Международные обмены. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности. Исторические факты. Чем 

мы гордимся? Мой город: его прошлое, настоящее и будущее Знаменитые люди и их достижения. Мои 

герои. 



              4 Защита окружающей среды. Экологические проблемы в стране/ городе. Национальные парки 

заповедники. Благотворительные организации. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам,  выдерживая инвариантную (обязательную) часть учебного курса, и 

предлагаетсобственный подход к структурированию учебного материала, определению последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и навыков, что соответствует 

вариативной составляющей содержания образования. 

Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования по предмету «Иностранный язык» и 

предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал курса на базовом уровне, что 

соответствует 105 часам в год (3 часа в неделю). 

Учебный материал объединён в 10 циклов, каждый из которых имеет единую структуру и включает 

10-12 уроков (вместе с уроком по чтению из Книга для чтения и уроком по самоконтролю). Исключение 

составляет последний 10-й цикл, состоящий из 6 уроков. Его главная задача – повторить в новых 

ситуациях, систематизировать и обобщить материал, пройденный в предыдущих циклах. Заключительный 

цикл также даёт учителю возможность ещё раз проверить уровень развития речевого умения во всех видах 

речевой деятельности и оценить полученные обучающихся в течение года знания о жизни их сверстников 

в Великобритании и США.   

Каждый цикл и урок Учебника имеют свои названия, сформулированные в форме вопросов, 

которые хотели бы задать друг другу российские школьники и их сверстники из англоязычных стран. 

Содержание учебника направлено на то, чтобы дать обучающимся возможность проникнуть в духовный 

мир их британских и американских сверстников: узнать, какие они, что их интересует, волнует, как они 

учатся, чем занимаются в свободное время, с кем дружат, как относятся к природе, чем гордятся в своей 

стране и т.д. Через мир английских сверстников у учашихся формируется представление о менталитете 

британской нации.  Однако познание культуры англоязычных стран является не самоцелью, а лишь 

поводом (средством) для более глубокого понимания и осмысления своей родной культуры.  

В Учебнике, Книге для чтения и Рабочей тетради имеется специальная группа упражнений под 

рубрикой “InYourCulture”, которая целенаправленно из урока в урок учит обучающихся рассказывать на 

английском языке о себе и своей родной культуре. Как и в Учебниках для 5-6 классов, в УМК для 7-го 

класса сохранены рубрики: “GrammarinFocus”, “WordPower”, “GroupWork”, “GrammarforRevision”, в 

которой повторяется грамматический  материал, усвоенный в 5-6 классах, а также рубрика “CultureNote”, в 

которой даются пояснения отдельных фактов культуры англоязычных стран.  Введены новые рубрики 

“YourChoice”, “JigsawReading”. Под рубрикой “LearningtoLearn” даются памятки, продолжающие 

знакомить учащихся с рациональными приёмами изучения иностранного языка как под руководством 

учителя в классе, так и самостоятельно. В конце каждого цикла дан раздел “TestYourself”, который, как и в 

Учебниках для 5-6 классов, содержит материал для контроля , самоконтроля и взаимоконтроля. Рубрика 

“SelfAssessment” в этом разделе специально предназначена для развития у  обучающихся умений 

самоконтроля, которые очень важны для подготовки к дальнейшему самостоятельному изучению 

иностранного языка. В учебник включено несколько приложений: англо-русский словарь, грамматический  

справочник, лингвострановедческий справочник, дающий пояснения основных реалий Великобритании и 

США, список личных имён и географических названий, список неправильных глаголов, тексты для 

аудирования. Упражнения расположены в последовательности, способствующие наиболее успешному 

усвоению материала. Менять последовательность упражнений не рекомендуется, так как будет нарушен 

сценарий урока, где указаны логические переходы и связки между видами работы и упражнениями. 

Подобная компоновка материалов учебника позволяет ученикам, по каким-либо причинам пропустившим 

занятия, самостоятельно овладеть материалом. 

Книга для чтения выделена как самостоятельный компонент. Домашнее чтение органически 

включается в содержание всего цикла уроков, развивая и углубляя его содержание. В каждом цикле 

запланирован по крайней мере один урок из Книги для чтения для развития навыков чтения под 

руководством учителя в классе.  В этом случае в Учебнике в конце предыдущего урока даётся пометка 

“Nextlessonisareadinglesson”. Тексты сопровождаются разнообразными упражнениями для развития умения 

читать. 

Рабочая тетрадь такжеявляется неотъемлемым компонентом УМК для 7-го класса и предназначена 

для активизации и закрепления материалов Учебника. Её содержание разбито на циклы, каждый из 

которых соотносится с соответствующим циклом учебника, имеют пометку «АВ.ех….». В конце каждого 

цикла даётся материал под названием “Consolidation” для закрепления и повторения в новых ситуациях 



материала, усвоенного в данном цикле. Для работы с материалом этого раздела  отводится отдельный урок 

или используются отдельные упражнения как дополнительные. В конце Рабочей тетради даются ключи  к 

упражнениям.  

Данная рабочая,  программа разработана с целью закрепить, обобщить и систематизировать 

приобретённые ранее обучающихся знания, навыки и умения, сформировать новые и обеспечить 

гармоничный переход к старшему этапу обучения с учётом требований государственного стандарта к 

базовому уровню владения иностранным языком. 

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков иностранного 

языка носят комбинированный характер, т.е. идет одновременное развитие у обучающихся умений 

основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому тип урока не 

указан.  

Цели и задачи курса. 
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного 

курса направлены на: 

 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что 

будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится 

работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать 

более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и 

неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме 

общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения 

выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

завершающей ступени образования. 

Характеристика результатов формирования  

универсальных учебных действий. 
Личностные результаты 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 



Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

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

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 

совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях 

современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

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

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 

отношение к спорту; 



 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологич. воспит.); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и 

науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 

культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. У обучающихся основной школы будут развиты: 

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

 представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

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

профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому 

изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 



 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

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

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

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

также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

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

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

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

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

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

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

оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

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

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

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаг.; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнятьтестывформатах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, идр. 

Предметные результаты 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного 



общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, 

выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого 

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

благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо,переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, 

выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, 

выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно. 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и 

другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) 

информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению 

коммуникативной задачи; 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания; 

 читать с целью извлечения конкретной информации; 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения; 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания; 

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

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по 

поводу прочитанного. 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 



 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосоч. и соответствующие транскрипцион. знаки;  

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в 

ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса.Грамматические 

навыки»). 

Содержание образования 
Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная культура 

как интегративная духовная сущность, присваиваемая обучающимся в процессе функционирования всех 

четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые опираются 

на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря определённой стратегии, 

выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 

Содержание воспитательного аспекта 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего образования 

составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание 

связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 



обучюащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении с родной культурой 

обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, 

человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 

коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных 

принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой 

через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, 

функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения 

воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и обучающихся в глубинное и духовное общение, 

которое в сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых 

материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное 

содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как 

интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы 

сформировать у обучающихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – 

человеку духовному (homomoralis). 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный – план: его составляют те 

средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К используемым средствам 

относятся: 

 тексты различной направленности: 

 упражнения (задания),  

 рубрика “Inyourculture”,  

 рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”,  

 проекты,  

 литературные персонажи, герои фильмов, телепередач,  

 иллюстративная наглядность,  

 воспитательные цели,  

 поведение учителя на уроке. 

Триада «материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации 

воспитательного аспекта, то есть «овладения» ценностями, составляющими мировосприятие, 

мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 

Содержание развивающего аспекта 

Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя: 

1. Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и более 

устойчивой мотивации к изучению ИЯ. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов. 

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.  

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей.  

6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 

8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего образования. 

Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и 

языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности. 



Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической формеречи направлено на развитие у обучающихся умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог и овладение для этого различными речевыми функциями, а обучение 

монологической форме речи– на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу. Монологической и 

диалогической формам речи обучающиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. Развитию 

монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. 

Упражнения этих уроков направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих 

уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для обучающихся в зависимости от уровня их 

подготовленности. В рубриках “Pairwork”, “Groupwork”, “Roleplay” обучающиеся учатся работать в парах 

и группах. 

Аудирование 

Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. Наряду с ранее 

сформированными навыками и умениями, обучающиеся овладевают следующими умениями 

воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 минуты); 

 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного содержания 

текстов, выбор необходимой информации, полное понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: 

– публицистический; 

– прагматический; 

– научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам обучающихся: 

– сообщения; 

– описания; 

– диалоги; 

– телефонные разговоры; 

– интервью; 

– аудиоэкскурсии; 

– аудиорекламу; 

– инструкции; 

– прогноз погоды; 

– объявления; 

– сообщения в аэропорту, самолёте; 

– стихотворения; 

– песни. 

Чтение 
На средней ступени у обучающихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по 

правилам. Происходит дальнейшее развитие умений читать про себя. У обучающихся развиваются 

следующие умения: 

 умение читать и понимать 
– чтение с пониманием основного содержания  

– чтение с целью извлечения конкретной  

– чтение с полным пониманием 

 умение определять жанры текстов: 

 умение определять типы текстов.  

Письмо 

Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается умение использовать 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. У обучающихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 



– открытки (30–40 слов); 

– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– деловые/профессиональные письма; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчёты; 

– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

Требования к уровню усвоения иностранного языка. 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее  6-8 (диалогическая речь) .8-12 фраз ( монологическая речь), отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче, не имеют грамматических ошибок. Темп речи соответствует 

экспрессивной устной речи обучающегося на его родном языке. 

 Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение собственного мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее  6-8 (диалоги) 8-12 фраз (монологи) , фразы отвечают поставленной 

коммуникативной, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт коммуникации не нарушен. 

 Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

 Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая правильность находится в 

пределах, когда акт коммуникации нарушен частично. 

 Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной коммуникативной 

задаче, темп речи не соответствует нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

 Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой завершенности. 

 Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не соответствует 

произносительным нормам. 

Чтение. 

Оценка 5 ставится, если: 

Коммуникативная задача решена, при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

текста в объеме, предусмотренном 

 заданием, чтение соответствовало программным требованиям для каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного, в 

объеме, предусмотренном каждым классом. 

Оценка 3 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли и осмыслили главную идею 

текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует программным 

требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 

 коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли содержания прочитанного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, и чтение не соответствует программным требованиям. 

Формы контроля 

Для контроля сформированности основных навыков и умений  в  конце каждой четверти и за 

учебный год  используются контрольные задания из пособия  

Контрольные задания для 7 класса (авторы В.П.Кузовлев. Н.М. Лапа и др.)  


