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                                  Раздел  1  «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 17.12.2010, № 1897. 

 Приказа Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 №1577».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по иностранным языкам основного общего образования, 

Москва, «Просвещение», 2011 год; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом 

особенностей образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих 

программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15 на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Авторской  программы курса английского языка  “Enjoy English”  

Биболетовой М.З., Трубанёвой Н.Н. 

 Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

- Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. “Enjoy English” «Английский  с удовольствием»  

7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  Москва «Дрофа» 2017 

- Книга для учителя ( Teacher’s book ) Биболетова М.З.  Москва «Дрофа» 2017 

         - Аудиоприложение в mp3 для 7 класса общеобразовательных учреждений.         

Биболетова М.З. 2017 г. 

Цели: 
Основные цели  обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках 

данного курса направлены на: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 
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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. Учащиеся 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. Учащиеся  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. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2017 года № 1897 

ставит следующие цели при изучении иностранного языка:  

― приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

― осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

―формирование коммуникативной иноязычной компетенции: говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

― обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
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обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Задачи: 

1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

                        В Рабочей программе используются сокращения, обозначающие: 

         - ИЯ – иностранный язык 

         - АЯ – английский язык 

         - ЛЕ – лексические единицы 

         - УУД – учебные универсальные действия 

 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение английского языка отводится 3 часа в 

неделю. В соответствии с  календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 

учебный год программа составлена на 3 часа в неделю, что составляет 100 часов в год. 
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Раздел  2 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

Личностные Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования  интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 
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ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

Мета-

предметные 

Метапредметные   результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деис̆твия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 



7 

 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У учеников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий —опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
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определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
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изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах 
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по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
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партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
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опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 
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делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
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Раздел  3 «Содержание учебного предмета, курса» 

Предметное содержание речи 

Раздел 1. Международный конкурс для подростков. 
Добро пожаловать на международное соревнование подростков. Описание людей, описание 

самого себя. Что бы ты хотел изменить в себе. Что ты думаешь о будущем? Не упусти свой 

шанс. Как правильно читать числительные и даты. Поговорим о знаменитых людях. Есть ли у 

тебя суеверия? Как мы можем общаться друг с другом. Общение по телефону. Для чего мы 

используем компьютер в общении. 

Раздел 2. Встречаем победителей. 
Приветствуем победителей международного соревнования. Разговор о странах и 

национальностях. Люди разговаривают на английском языке по всему миру. Что думают 

англоговорящие люди о своих странах. Почему мы изучаем английский язык? На скольких 

языках ты можешь разговаривать. Русский язык международный? Страдательный залог. 

Путешествие вокруг света 

Раздел 3. Проблемы подростков. 
По дороге в школу. Школа - это здорово, если ты оптимист. Что ты знаешь о школьной жизни в 

англоговорящих странах? Ты бы хотел учиться в частной школе? Используем страдательный 

залог. Мы не идеальные ученики, так ведь? Школьные друзья - друзья навсегда. Как 

справляться с нашими проблемами? 

Раздел 4. Спорт - это здорово. 
Почему люди занимаются спортом. Держим себя в форме. Здоровье дороже богатства. Почему 

людям так нравится соревноваться? 
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Раздел  4  «Тематическое планирование.» 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Цикл 1 Международный конкурс для подростков. 

Раздел 1 Добро пожаловать на международный конкурс. 

Раздел  2  Описание людей, описание себя.  

Раздел  3 Чтобы ты хотел изменить в себе? 

Раздел  4   Что ты думаешь о своём будущем? 

Мини – проект «Подумай о своём будущем». 

Раздел  5 Давай возьмём шанс. 

Раздел  6  Как читать числа и даты? 

Раздел  7    Поговорим об известных людях. 

Мини – проект «Известные люди». 

Раздел  8   Ты веришь в приметы?  

Раздел  9 Как можем мы общаться друг с другом? 

Тест № 1 

 Раздел  10  Звонок друг другу. 

Раздел  11   Почему мы используем компьютеры для общения? 

Контрольная работа №1   

26 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 
2 Цикл 2 « Встречаем победителей конкурса для подростков» 

Раздел  1 Поприветствуй победителей международного конкурса. 

Раздел  2 Поговорим о странах и национальностях. 

Раздел  3  Люди говорят на английском во всём мире. 

Мини – проект « Что означает твоё имя?» 

Раздел 4  Что англоговорящие люди думают об их странах? 

Раздел  5  Почему изучают английский? 

Раздел  6 На скольких языках ты можешь говорить? 

Раздел  7 Русский – международный язык? 

Мини – проект «Русский как международный язык.» 

Раздел  8 Пассивный залог. 

Тест № 2 

Раздел  9 Кругосветное путешествие. 

Контрольная работа №2   

Мини – проект « Лучший транспорт.» 

          21 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
3   Цикл 3 «Посмотрим на проблемы подростков: Школьное 

образование»   

Раздел  1 Посмотри на проблемы подростков. 

 Раздел  2  По дороге в школу. 

 Раздел  3 Школа – это весело, если ты оптимист. 

Раздел  4 Что ты знаешь о школьной жизни в англоговорящих 

странах?   

Мини – проект « Совершенная школа.» 

Раздел  5        Ты бы хотел посещать частную школу?  

Мини – проект « Совершенная школа. 

 Раздел 6 Использование пассивного залога 

Раздел 7 Мы  – не идеальные ученики, не так ли? 

Мини – проект Что бы я сделал, чтобы моя школа стала более 

привлекательной 

Тест № 3 

 Раздел 8 Школьные друзья – друзья на века! 

Раздел 9 Как справиться с нашими проблемами ? 

Мини – проект «Я – не курю!» 

Контрольная работа №3 

28 

 

2 

2 

2 

2 

 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 
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4    Цикл 4    «Спорт – это весело!»  

Раздел  1 Почему люди занимаются спортом?    

Раздел  2 Будь в хорошей форме. 

Мини – проект «Будь в хорошей форме.» 

Раздел  3 Здоровье – дороже богатства. 

Тест № 4 

Раздел  4   Почему люди любят соревноваться? 

Проект «Международные молодёжные игры.»  

 Контрольная работа №4   

Грамматический ринг 

Итоговый тест 

Письмо зарубежному другу. 

25 

3 

5 

1 

3 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 
 Всего: 100 
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                                      Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

 
Цикл 1 Международный конкурс для подростков. 

Раздел 1 Добро пожаловать на международный конкурс. 

26 

2 
 

 

1. Международный конкурс  02.09  

2. Участие в международном конкурсе  04.09  

 Раздел  2  Описание людей, описание себя.  2   

3. Суффиксы прилагательных  07.09  

4. Учимся описывать людей.  09.09  

 Раздел  3 Чтобы ты хотел изменить в себе? 2   

5. Что ты хочешь изменить в  себе?  11.09  

6. Изучаем времена глагола  14.09  

 Раздел  4    Что ты думаешь о своём будущем? 2   

7. Будущее глазами британцев  16.09  

8. Планы на будущее  18.09  

9. Мини – проект «Подумай о своём будущем». 1 21.09  

 Раздел  5 Давай возьмём шанс. 2   

10.   В каком конкурсе ты участвовал?.  23.09  

11. Учимся заполнять анкету.   25.09  

 Раздел  6  Как читать числа и даты? 2   

12.  Учимся читать числа и даты.  28.09  

13. Интересные факты о городах  30.09  

 Раздел  7  Поговорим об известных людях. 2   

14.  Известные люди планеты.  02.10  

15. Изучаем  герундий.  05.10  

16. Мини – проект «Известные люди». 1 07.10  

 Раздел  8   Ты веришь в приметы?  2   

17. Страшные истории  09.10  

18. Хеллоуин  12.10  

 Раздел  9 Как можем мы общаться друг с другом? 2   

19. Какие средства связи ты предпочитаешь?  14.10  

20. Кто изобрёл телефон?  16.10  

21. Административная контрольная работа 1 19.10  

 Раздел  10  Звонок друг другу. 2   
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22. Разговор по телефону  21.10  

23. 
Разговор по телефону: за и против 

 23.10 
 

 

 Раздел  11   Почему мы используем компьютеры для общения?  2   

24 Компьютер в нашей жизни  26.10  

25. Самое важное средство связи  28.10  

26. Контрольная работа № 1. 1 30.10  

 
Цикл 2 «Встречаем победителей конкурса для подростков»  

Раздел 1 Поприветствуй победителей международного конкурса. 

21 

1 
 

 

1 Учимся знакомиться.  11.11  

 Раздел 2  Поговорим о странах и национальностях. 2   

2  Страны и континенты.  13.11  

3 Языки и национальности  16.11  

 Раздел  3  Люди говорят на английском во всём мире. 2   

4  Английский язык в современном мире  18.11  

5 Язык эсперанто.  20.11  

6 Мини – проект « Что означает твоё имя?» 1 23.11  

 Раздел 4  Что англоговорящие люди думают об их странах?                2   

7   Англоговорящие страны.  25.11  

8 Расскажи о своей стране.  27.11  

 Раздел  5  Почему изучают английский? 2   

9 Мотивы изучения английского языка  30.11  

10 Почему ты изучаешь английский  язык?  02.12  

 Раздел  6 На скольких языках ты можешь говорить? 2   

11   Роль иностранных языков в современной жизни  04.12  

12 Какой самый легкий способ выучить иностранный язык?  07.12  

 Раздел  7 Русский – международный язык? 1   

13 Способы изучения иностранного языка  09.12  

14 Мини – проект «Русский как международный язык.» 1 11.12  

 Раздел  8 Пассивный залог. 1   

15 Изучаем пассивный залог  14.12  

16 Тест №2 1 16.12  

 Раздел  9 Кругосветное путешествие. 3   

17 Путешествие по англоговорящим странам  18.12  

18 Различные виды транспорта  21.12  
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19 Какой вид транспорта лучше?  23.12  

20 Контрольная работа № 2.  1 25.12  

21 Мини – проект « Лучший транспорт.» 1 28.12.  

 
Цикл 3 «Посмотрим на проблемы подростков: Школьное 

образование»   

Раздел  1 Посмотри на проблемы подростков. 

28 

 

2 

 
 

1 Что нам разрешается и не разрешается?  11.01.  

2 Поговорим о проблемах подростков  13.01  

 Раздел  2  По дороге в школу. 2   

3 Дорога в школу  15.01  

4 Учимся объяснять маршрут  18.01  

 Раздел  3 Школа – это весело, если ты оптимист. 2   

5 Встречаем гостей нашего города  20.01  

6 Школа в нашей жизни  22.01  

 
Раздел  4 Что ты знаешь о школьной жизни в англоговорящих 

странах?   
2  

 

7 Изучение модальных глаголов  25.01  

8 Учимся составлять диалоги.  27.01  

9 Мини – проект « Совершенная школа.» 1 29.01  

 Раздел  5  Ты бы хотел посещать частную школу?  2   

10 Школьные годы чудесные  01.02  

11 Идеальная школа  03.02  

12 Мини – проект « Совершенная школа.» 1 05.02  

 Раздел 6 Использование пассивного залога 2   

13 Притяжательные местоимения  08.02  

14 Образование в англоговорящих странах  10.02  

 Раздел 7 Мы  – не идеальные ученики, не так ли? 2   

15 Школьная форма. Создаем проект.  12.02  

16 Пассивный залог  15.02  

17 Административная контрольная работа 1 17.02  

 Раздел 8 Школьные друзья – друзья на века! 2   

18 Различные виды наказания  19.02  

19 Кодекс правил поведения  22.02  

 Раздел 9 Как справиться с нашими проблемами ? 2   

20 Проблемы подростков.  26.02  
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21 Помоги решить эти проблемы.  29.02  

22 Мини – проект «Я – не курю!» 1 02.03  

23 Ты – за или против курения? 1 04.03  

24 Послушай  и напиши своё мнение. 1 07.03  

25 Контрольная работа №3 1 11.03  

26 Напиши письмо другу 1 14.03  

27 Разговор с другом. 1 16.03  

28 Конкурс грамматиков 1 18.03  

 
Цикл 4    «Спорт – это весело!»  

Раздел  1 Почему люди занимаются спортом?    

25 

3 
 

 

1  Виды спорта.  30.03  

2 Причины популярности спорта.  01.04  

3 Мой любимый вид спорта.  04.04  

 Раздел  2 Будь в хорошей форме. 5   

4 Здоровый образ жизни  06.04  

5 Диалоги  по теме «Здоровый образ жизни»  08.04  

6 Занятия спортом  11.04  

7 Английский фольклор по теме «Здоровый образ жизни»  13.04  

8 Витамины в жизни людей.  15.04  

9 
Мини – проект «Будь в хорошей форме.» 

1 18.04 
 

 

 Раздел  3 Здоровье – дороже богатства. 3   

10 Здоровье дороже богатства  20.04  

11 Посещение аптеки  22.04  

12 Ролевая игра «Посещение доктора  25.04  

13 Тест  № 4 1 27.04  

 Раздел  4   Почему люди любят соревноваться? 7   

14 Неудачи в спорте  29.04  

15 Рассказы о спорте  04.05  

16 Олимпийские игры  06.05  

17 Олимпийские чемпионы  11.05  

18 Степени сравнения наречий  13.05  

19 Всемирные юношеские игры  16.05  

20 Письмо из Древней Греции  18.05  

21 
Проект «Международные молодёжные игры.»  

 
1 20.05 

 



22 

 

22 Контрольная работа №4 Тема  «Спорт» 1 23.05  

23 Грамматический ринг. 1 25.05  

24 Итоговый тест 1 27.05  

25 Письмо зарубежному другу. 1 30.05  

 Итого: 100   
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