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пояснительная записка

Рабочм программа учебного предмета <Английский язык>-2 ой иностранный

язык составлена на основе Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования второго поколения, примерной прогрzlммы

по у^lебному предмету кАнглийский язык>, одобренной решением федерального

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля

20l5 г. ЛЬ l/15), на основе Основной образовательной программы основного общего

образования (ООП ООО) МБОУ СОШ Nр 22 и авторской программы О.В.

Афанасьева, И.В.Михеева
Согласно учебному плану МБОУ СОШ М 22 на преподавание английского

языка KilK второго иностранного в 7 классе отводится l час в неделю, что составJIяет

35 часов в год. Уровень из}чения предмета - базовый. В системе предметов

общеобразоваТельной школы курс английского языка представлен в предметной

области <Филология>.

Общеобразовательная 4atb обучения английскому языку, следует вьцелить три её

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование.

общее образование в рамках Умк для 5-9 классов нацелено на расширение

общего кругозора обучшощихся, знаний о мире во всем многообразии его

проявлений в различных сферах жизни: политической, экономической, бытовой.

этнической, мировоззренческой, художественной, культурной.

Филологическое образованве нацелено на расширение и углубление знаний

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о

языковой системе, неопределеннОсти и вместе с тем самодостаточЕости различных
языков и культур, универсалий в языке и культуре.

социокульryрное образование нацелено на рд}витие мировосприятия школьников,

национального самопознания, общепланетарного образа мышления; обучение этике

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися

различных взглядов и принадлежащими различным вероисповеданиям

изуlение английского языка как второго иностанного на этой ступени основного

общего образования должно быть направлено на решение следующих задач:

п развитие языковых, интеллектуальных и познавательных

способностей (восприятия, пilмяти, мышления, воображения); l 3

П развитие рлений самостоятельно добывать и интерпретировать информачию;

l развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков

в новую ситуацию;
! развитие ценностньrх ориентаций, чувств и эмоций;

п развитие способности и готовности вступать в иноязьнное

межкультурное общение;

П развитие по,требности в дыIьнейшем самообразовании в английском языке.

развитие школьников как членов общества предполагает:

п развитие 1тrлений самореализации и социальной адаптации;

П развитие чувства достоинства и самоувФкения;

П развитие наlион,UIьного сzlI\rопознания и чувства патриотизма,



Решенuе поставленных зсdсч обеспечивается чтением и аудированием а)дентичных
текстов различньtх функциона.пьньrх
стилей (художественных, научно-популярных, публицистических), обсуждением
поставленных в текста.х проблем, обменом
мнений школьЕиков на основе лрочитанного и услышанного,
решением коммуникативньIх задач, предполагающих аргументацию суждений по
широкому кругу вопросов изучаемой тематики.

.Щля выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку в 7 классе
используется УМК:

Учебник кАнглийский язык (как второй иностранный)5,> О.В, Афанасьева,
И.В.Михеева.2-е изд., стереотип.- М. :.Щрофа,

рабочая тетрадьi
книга для у{итеJIя;
книга длrI чтения;
CD
https ://rosuchebnik.rц/komplekslцmkJiniya-umk-o-v-afanasevoy-i-v-miheevoy-
angliyskiy-yazyk/

Система контролирующих мдтериалов, позволяющих оценить уровень и качество
знаний, 1мений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах
изучения предмета вкJIючает в себя сборники текстовых заданий:
- поурочные методические разработки,
- реком9ндации,
- дидактические материалы,
- сборник контрольных заданий

Основные формы контроля:
Контролирlтощая часть состоит из 5 видов KoHTpoJul: лексико-граl},tматические

тесты- 2, чтение - 2, письмо -2, аудирование - 1, говорение- 2; по различным темам

разделов , проводимых в процессе изуlения или закрепления нового материiчIа.

Формы диктантов: словарно-орфографические, текстовые.

Основные виды тестов: л9ксические, грамматические, лексико-грамматические, в

формате ОГЭ и ЕГЭ
Письмо: рассуждение, описание, ли(шое письмо, официальное письмо.

Аудирование: тематические, извлечение информации, в формате ОГЭ и ЕГЭ
Чтение: извлечения информации из прочитаЕного текста, чтение текста с полным

пониманием, извлечение информации, в формате ОГЭ и ЕГЭ;
Говорение: тематическое, монологическое, диatлогическое, рекJIамное, описание, в

формате ОГЭ и ЕГЭ.

Планируемые предметные результаты освоения программы по

английскому языку к концу 7-го класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

. воспитание российской гражданской идептичцости, патриотизма и любви к
Отечеству, чувства долга перед Родиной;

о формирования ответственного отношения к уrебе, готовности к сЕlморазвитию и
самообразованию;

о формированиюцелостногомировоззрения;



УчащиесЯ получаТ воfможность д"пя формирования:

о формированию уважительного отЕошения к другому человеку, его мнению, языку
и культуре;

о формирование коммуникативной компетентности в общении и соlрудничестве;
t цеЕность здорового и безопасного образа жизни;
. осознание значения семьи в жизни человека.

развитие навыков сотрудничества со
социальньtх ситуациях,

взрослыми и сверстникzlми в разньн

. УМеНИя не создавать конфликтов и нмодить вьIходы из спорньD( ситуаций;
, принятие и освоение социальноЙ роли обуlающегося, рaввитие мотивов учебноЙ

деятельности и личностного смысла r]ения;. толерантности и уважения людей лруг к другу.
МЕТЛПРЕДМЕТНЫЕ
Ре muвньrе
Учащиеся Еаучатсяз

. планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;. принимать и сохрirнять цели и задачи уtебной деятельности, искать средства ее
осуществления;

. Решать проблемы творческого и поискового характера;

. определять наиболее эффективные способы достижения результата;. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;

. осознанно строить речевое выск,вывание в соответствии с задачilми

. осуществJIять взаимньй контроль в совместной деятельности,
Учащиеся получат возможпость научиться:

. сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении
программного уrебного материала и в самостоятельном учении;. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

. освоение начaльньrх форм познавательной и лрrчllостноЙ рефлексии.
познаваtпельные
Учащиеся Еаучатся:

. срzвнивать языковые явления родного и других иностраЕньD( языков на уровне
отдельньtх грамматических явлений, словосочетаний и предложений;

. ВлаДеТь приемами работы с текстом и пользоваться определенной стратегией
чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи,

. осуществлять индивидумьную и совместнlто проектнlто работу;. Уметь использовать справочный материал и владеть способами и приемами
самостоятельного изучения ИJI.

. УМеТь использовать учебно-справочньтй материа,r в виде словарей, таблиц и схем
для выполнения заданий рaвного типа;

. формировать общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явлепия
природы, межJIичностные отношениJl, г{ебную и трудовуто деятельность, сферу
искусства и культуры;

Учащиеся получат возможность научиться:
. осуществлять сatмооценку выполненньtх учебных заданий и подводить итоги

усвоенным знаниям на основе заданий для caмoкoнтpoJul
. переносить 1мения работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на

английском языке, предполагающие прогнозирование содержаЕия текста по
заголовку и изобрalкениям, выражение своего отношения к прочитанному,



дополнение содержания текста собственными идеями
предложениях;

. осуществлять самооценку выполненньIх учебньж заданий и
усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.

ПРЕДМЕТНЪIЕ
комлtунuкаtпuвньrc
Говооен uе, Дuа,lоzu ческая речь
Учащиеся научатся:

. вести димог-обмен мнениями;

. брать и давать интервью;

. ВесТи диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)
Ученик по,тучит возможность паучиться:

. вести диzlлог-обмен мнениями;

. брать и давать интервью;

Говоп

в элементарных

подводить итоги

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)
ение. Моцологическая Dечь

Ученик Еаучится:
. строить связное монологическое выскaL:}ывание с опорой на зрительн}.ю

наглядность и/или верба;rьные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;

. описывать события с опорой на зрительн},ю наглядность и/или вербальнуо опору
(ключевые слова, план, вопросы);

. ДаВаТь краткуо характеристику реalльных людей и литературЕых персонажей;

. передаватЬ основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст, кJIючевые слова./план/вопросы;

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

Ученик поJryчит возможность научиться:
. делать сообщение на заданн},ю тему на основе прочитанного;
. коммеятировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и

аргр{ентировать свое отношение к прочитанЕому/прослушанному;
. кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в

соответствии с предложенной ситуацией общения;
. кратко выскiвываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграr.lмы,

расписание и т. п.)
. кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Дчduрованuе
Ученик научится:

. воспринимать на сл}х и понимать основное содержание несложных а).тентичных
текстов, содержащих некоторое количество неиз}4rенных языковьгх явлений;

. воспринимать на слух и понимать нужнуто/интересJтощую/запрашиваем},ю
информацию в а)лентичных текстaж, содержащих как из)ленные языковые
явления, так и некоторое количество неиз)ленньtх языковых явлений.

Ученик по"тучит возможность научиться:
. вьцелять основн},ю тему в воспринимаемом на сл}х тексте;
. использовать контекстуtlльную или языковую догадку при восприятии на сл}х

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чпенuе
Ученик ндучптся:

. читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;



. читать и находить в несложньtх аугеtlтичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересуощую/запрашиваем},ю
информацию, представленн),ю в явном и в неявЕом виде;

. читать и полностью поЕимать несложные а},тентичные тексты, построенные на
из)пrенном языковом материаJIе;

. выразительно читать всл}х небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Ученик получит возможность научиться:
. устанавливать причинно-следственн},ю взаимосвязь фактов и событий,

изложенных в несложном а}тентичном тексте;
. восстанавливать текст из разрозненньгх абзацев или путем добавления

выпущеЕньrх фрагментов.
Пuсьменнм Dечь
Ученик ндучится:

. заполЕять анкеты и формуляры, сообцая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национtцьность, адрес и т. д.);

.писатЬкороткиепоздраВлениясднемрожденияидрУгимипраздниками'с
употреблением формул речевого этикетц принятьж в стране изriаемого языка,

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включаrI адрес);

. писать небольшие письменные выска:}ывания с опорой на образец/план.

Ученик получит возможность научиться:
. Делать краткие вьпlиски из текста с целью их использования в собственных устных

высказываниях;
. писать злеюронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное

письмо-стимул;
. состаВJrять план/тезисы устного или письменного сообщения;
. кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
. n"curu небольшое письменное высказьiвание с опорой на нелинейный текст

(табличы, лиаграммы и т. п.).

Язьtковьtе HaBbtKu u сDеdсmва оlrеDuDоваlluя l/.\lu

Opфozpa бuя u пункпrуаllltя
Ученик научится:

о правильно писать из)чеЕные слова;
. ПРаВИЛЬНо ставить знаки препинания в конце предложеЕия: точку в конце

повествовательного пред,lожения, вопросительный знак в конце вопросительЕого

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

. РаССТаВЛЯТЬ в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в

соответствии с норма},rи, принятыми в стране изrIаемого языка,

Учащшеся по"'rучат возможность научиться:
. . Сравнивать и анализировать буквосочетшrия английского языка и их

тавскрипцию.
Фонеmuческая спlоро на Dечu

Ученик научится:
. Ра:}ЛИЧаТь на cjryx и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою

коммуникации, произносить слова изу{аемого и}tостранного языка;

. соблюдать правильное ударение в изгIенных словм;

. различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

. членить предложение на смысловые группы;

. чд"*uчrrо, без ошибок, ведущих к сбою коммунИКаЦиЙl произносить фразы с точки

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;

оъщий, спьциальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе,

соблюдая правило отсутствия фразового Ударения на служебных словах,



Ученик поJIучит возможность научиться:
. Выражать модiL]'IЬные значения, чУвсТВа и эМоции с помощью интонации;
. различать британские и американские варианты английского языка в

прослушанных высказываниях.
ксuческая сmоDона Dеча

Ученик научитсяз
. узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические едиЕицы (слова,

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;

о употреблJIть в устной и письмеЕной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слов4 словосочетания, реплики-к.Jlише речевого этикета), в
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

. соблюдать существ},ющие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

. распознавать и образовывать родствепные слова с использованием словосложения
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

. распознавать и образовывать родствеяные слова с использов!tнием аффиксации в
пределarх из}л{аемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:

Ученик поJryчит возмоя(ность цаучиться :

. распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изr{енные в пределах тематики основной школы;

. знать различия между явлениями синоЕимии и антонимии; употреблять в речи
изr{еЕные синонимы и aulтонимы адекватно ситуации общения;

. распознавать и употребJIять в речи наиболее расцространенные фразовые глаголы;

. распозцавать приЕадлежность слов к частям речи по аффиксам;

. использовать языковую догадку в процессе чтения и аудировtшия (догадываться о
значении незнакомьD( слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообр&}овательным элементilм.

Грмtм апruческая с пrоDоrtа Dе ч u
Ученик научштся:

. оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими консlрукциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммун икати вно-значимом контексте:

. распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложениЙ: повествовательные (в утвердительноЙ и отрицательноЙ форме)
вопросительные (общий, специа,rьный, мьтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
воскJIицательные;

. распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспросlраненные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, след),ющими
в определенном порядке;

. распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

. распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to Ье;

. распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предlожения с
сочинительными союзаJrlи and, but, оr;

. распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
. распознавать и употреб,пять в речи существительные с

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;



. РаСПОЗНаВать и употреблягь в речи местоимения: личные (в именительпом и
объеrгном падежtц, в абсолютной форме), притяжательные, указательные,
неопределенные и их производные, относитеJIьные, вопросительные;

. распоЗнаВать и употреб,лять в речи имена прилагательные в положительной,

. Распознавать и употреблять в речи числительные;

. РаСПОЗНаВать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительньrх
временных формах действительного за,rога: PresentSimple,

. Распознавать и употреблять в речи предJIоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном зarлоге.

Ученик поJrучит возможность научпться:
, определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следовt!ния.

соцuокvльtпуоньtе знанuл u чменuя
Ученик научптся:

. употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в станах
изr{аемого языка;

. представлять роднуо стану и культуру на английском языке;

. понимать социокультурные реЕIлии при чтении и аудировtlнии в pElMKax изrrенного
материаJIа

Ученик поJryчит возможность научиться:
. использовать социокультурные реаJIии при создании устных и письменньD(

высказываний;
. находить сходство и различие в традициях родной страны и cTpaHbr/cTpa изучаемого

языка.
компе нсаmоDн bte vме н uя
Ученик паучится:

. вьIходить из положения при дефиците языковьD( средств: использовать переспрос
при говорении.

Ученик поJIучит возможность научиться:
. использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при

говорении;
. пользоваться языковой и коЕтекстуальной догадкой при аудироваЕии и чтении.

Предметное содержание речи
l. Приветствие и знакомство,
2. Мир вокруг нас.
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные.
взаимоотношения в семье.
4. Мой дом, моя квартира, моя комната.
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы.
6. Мой день.
7 , Еда.
8. Времена года, погода, одежда.
9. Города и станы.
10. Время.
1 l . I {BeT вокруг нас, Качественные характеристики предметов.
l2. Празднование дня рождеЕия. Описание внешности..Щни недели.
l3..Щосуг и увлечения. Занятия спортом.
14. Профессии.
речевм компеtпепчuя. Bulbt речевой dеяmельносmu
Говоренuе
.Щиалогическая речь



- Участие в диfullоге этикетного характера 
- },N!еть приветствовать и отвечать на

приветствие, познакомиться, представиться, вежJIивО попрощаться, поздравить и

поблагодарить за поздравление, извиниться.
- ,Щиа,rог-расспрос (односторонний, двусторонний) - уметь задавать вопросы,

начинающиеся с вопросительньж слов кто? что? где? когда? куда?
-Диалог 

- 
побуждение к действию - уметЬ обратиться с просьбой, вежJlиво

переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и

согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диа;rога -з реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных нормречевого этикета,

принятьD( в стране из)лаемого языка.
Монологическая речь
- Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем лруге,

семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о

местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержании

прочитанного с опорой на текст. объем высказываIiия - 5--{ фраз.
ДуOuрованuе
- 

- 

ВоЬприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников;

восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диzlлогов (4---6 реплик),
небольшиХ по объему монологических выскtвываний, детских песен, рифмовок,
стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок объемом

звучания до l минуты с опорой на картинки и

использованием языковой догадки.
Чmенuе
Чтенпе вqгrух
чтение Bcrryx с соблюдением правильного Ударения в словах, фразах и понимание

небольших текстов, построенньtх на изученном языковом материале, смысловое

ударение в предложенИях и небольШих текстах, интонация рtвличньD( типов

прелложе"ий (1твержление, ра:}личные виды вопросов, побуждение, воскJIицаIIие),

вырiвительЕое и фонетически правильное
чтение текстов монологического характера и диалогов,
Чтение про себя
чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале,

а также несложных текстов, содержащих 1-2 незнакомых слова, о значении которых

можно догадаться по контексту или на основе языковоЙ догадки (ознакомительное

чтение), нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение), Объем

текстов - l00 -200 слов без учета артиклей,

Письменная речь
-овладение 

-графическими и орфографическими навыкttми написания букв,

буквосочетаний, слов, предложений.
-списывание слов, предложений, небольпrих текстов с образча,

-Выполнение лексико-граI\,tматических упражнений, Различные виды

диктантов.
-написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом

l5-25 слов, вкJIючаJI адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных

странах.
- Написание вопросов к тексту. Письмевные ответы на вопросы к тексту, Заполнение

простейших аякет.
язьtковые знанuя u навьrкu оперuрованuя чл,u

Графика и орфография
все 

'буквы 
чпiп"йс*оaо алфавита и порядок их следования в ыIфавите, основные

бу*"оaоr"r*""; звуко-буквенные соответствия, транскрипция, основные правила



чтения и орфографии. Зяание основньrх орфограмм слов английского языка. Написаниеслов активного вокабуляра по памяти.
Фонетическая сторона речи
Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произЕошение и различение наслух всех звжов и звукосочетаний английского языка. Соблюдение нормпроизношения (долгота и краткость гласньц, отсутствие оглушения звонких согласныхв конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными).ударение в слове, фразе, отсутствие.ударения на служебньж словах (артиклях, союзах,предлогах), членение предложений rч .""r-r", (смысловые .iй;;,J:;;;"r-"-интонационные особенности повествовательпоaо, побудrr"п"поaо ir' uo"fo""r"n"nrr*(общий и специальный вопросы) предложений.
Лексическая сторона речи
лексические единицы, обслуживающие ситуации обrцения в пределtж предметногосодержания речи в 5 классе, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного ипродуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочнм лексика иреплики-кJ]ише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящихстран.
Овладение Следующими словообразовательными средстваI\4и:

-аффиксация (суффикс -еr для образования Ёу*""r""."rrurьrх; суффикс -у дляобразования прилагательньrх);

- {ловосложение (образование сложЕых слов при помощи соположеЕия основ(bedroom), одна из которых может бьтть o.no*n""u д"ривационным элементом (sittingrооm);

-полисемантичные единицы (face 
- l) лицо; 2) циферблат), элементы синоЕимии(much, mапу, а lot of), антонимии (соmе 

- go);

-предлоги места, времеЕи, а также предлоги of, to, with дJUI выражения падежныхотношений.
Гра,llлаmuческая сmорона реча
Морфологпя
Имя cyu,le сmвuпе льное ;

П регулярные способы образования множественЕого числа;
П некоторые Особые слу.rаи образования множественного числа (mouse 

- mice);П притяжательный падеж существительньD(;
п_определенный, неопределенный, нулевой артикли.
меспоuценuе:
П личные местоимения в именительном и объектном падежах(I - mе, he - him, etc.);П притяжательные местоимения (my, his, hеr, еtс.);З2
I указательные местоимения (this - these; that - йose);
П неопределенные местоимения (some, any, no, .u".y) " их производЕые (somebody,
something, etc.).
Имя прtlоаzаmельное;
П положительнм степень сравнения.
имя чuслumельное;
п количественные числительные_
Наречuе:
п наречия неопределенного времени, их место в лредложении.
Глаzол:
п временные формы рrеsепt simple, (в повествовательньIх, отрицательньгх
предложеЕиях и вопросах различньп< типов);
П конструкция there is/there аrе; there was/there were;
П неопределенная форма глагола.



синтаксис
]. Основные пuпьl ана,luйскоzо преdлоасенuя:
а) простое (I have а family.);
б) составное именное (I am а pupil. I аm ten. I am young.);
в) составное глагольное (I like reading. We would like to go thеrе.).
2. Изъяснumельное накаоненuе 2ла?ола :

а) повествовательные предложения;
б) отрицательные предложения;
в) общие, альтернативные, специztльные вопросы,
3. Повелumельное HatLnoчe+ue ?J,lа?ола, в mом чuсле u в опрuцаmельной форме,
4. Безлuчные преdлоасенuя с формальньtм поdлеuсалцlьч lr (It is spring. It was cold.).
5. Слоэrносочuненные преdлоэtсения с союзzlми and, but.
б. Употребление преdлоzов месй4 и направления, союзов, наречий.
соцuокvльmvонм ко.tllrеmенцuя
Основяые сведения о Британии:
П исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные
города, символы страны, ее достопри
мечательности! политический строй, отдельные станицы стории;

П элементы детского фольклора, герои сказок и литерач/рньrх произвелений,
некоторые популярные песни, пословицы и поговорки;
П отдельные исторические личности, известные люди, члены оролевской семьи;
IJ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, едь!, досуга.
В рамках лицгвострановедческой составляющей социокультурной компетенции
обучающиеся овладевают:
П этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением
слов Мr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежJIивости;
П правилами запоJlнения различньD( форм и анкет, порядком следования имен и

фамилий, правильным обозначением дат, рtвлиIшыми способами обозначения времени
суток;
П спецификой употребления местоимений при обозначении животньD( и
особенностями употребления местоимения уоч;
П правилом смягчения отрицательньD( характеристик в английском языке;
П некоторыми типичЕыми сокращениями;
П расхождением в семантике и употреблении некоторьtх английских и русских
эквивалентов: дом - house/home, много - much, mапу, а lot, завтрак - breakfast/lunch,
обед - lчпсh/ dinner, ужин - dinner/supper/tea.
Компе нсаtпорнм компеlпе н цuл
Уже на первом этапе обучения обучающиеся мог}т овладеть рядом умений
позволяющих им выйти из трулной ситуации, связанной с недостатком языковых
средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании:
l умение запроса информации о значении незнакомьrх/забытьrх слов (What is the
English for...?) для решения речевой задачи говорения;
П рление обратиться с просьбой повторить сказанное в слгrае непонимания в процессе
аудироваЕия;
П умение пользоваться языковой и контекстуilльной догадкой для понимания значений
лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку
иллюстрацию) при чтении и аудировании;
J умение использовать двуязычный словарь.
Уч е бн о-п оз н а в аfпель н ая ком п е mе п ц uя
Овладение следующими прием.rми учебной работы:
П внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быс,тром темпе
процессе фронтальной работы группы;



П работать в парах;
П работать в мапой группе;
П работать с аудиозаписью в классе и дома;
П работать с рабочей тетрадью в классе и дома;
П делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в
процессе общения на уроке;
П принимать растие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и
речевым материалом;
П инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элем9нты костюма для
создания речевой ситуации.
В резульпаmе uзученuл анzлайскоzо пзь,ка в 1 эtпапа обученuя обучаюuluеся
осваuваюm,.
П алфавит, бlквы, основные буквосочетания, звуки английского языка;
П основные правила чтения и орфографии английского языка;
П интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специа!,Iьны
вопросы, побуждение к действию);
П названия сцан изrIаемого языка, их стоJIиц;
онu mакlсе знакомяmся с
П именшли наиболее известных персонажей детских литературных произведений с,гран
из}чаемого языка;
П рифмованньrми произведениями детского фольклора.
Помuлtо эmоzо обучаюuluеся моzулп:
в области aydupoB анtlя
П понимать на сл}х речь )читеJIя, однокJIассников;
П понимать аудиозаписи ритуаJIизированньIх диаJIогов, начитанньtх носителями языка
(4--{ реплик);
П понимать основное содержalние небольших по объему монологически высказываний,
детских песен, рифмовок, стихов;
П понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки,
языков},ю догадку объемом звучания до 1 минуты;
в области zоворенuя
П yracTBoBaTb в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие, прощание)'
П расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто? что? где? когда? куда? и
отвечать на вопросы собеседника;
П кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге;
П составлять пебольшие описания предмета, картинки по образцу;
П изложить основное содержаЕие прочитанного или прослушанного текста;
в области чmенuя
П читать всл}т текст, построенный на изученЕом языковом материzше, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
П читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150-200 слов
без yleTa артиклей);
П читать про себя, понимать несложные тексты, содержап(ие 1-2 незЕ,lкомьж слова, о
значеЕии которьж можно догадаться по контексту или на основе язьтковой догадки;
П читать про себя, понимать тексты, содержащие 3---4 незнакомьIх слова, пользуясь в

случае необходимости двуязычным словарем;
в области пuсь.uа u пuсь.uенной речu
П списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова
в соответствии с решаемой учебной задачей;
П выполнять письменные упражнения;
П писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом);



П писать короткое личное письмо (15-25 слов).
Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и
ко.ммунuкаmuвньtе ylteHurl в практической деятельности и повседневной жизни для:
П устного общения с носителями английского языка в доступных пределах; развития
дружеских отношений с представителями англоязычных стран;
! преодоления психологических барьеров в использовании аяглийского языка как
средства межкультурного общения;
П ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцам
художественной литераryры на английском языке,
П более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с
из)лаемым языком.

Содержание учебного предмета (Английский язык-7>>
Тема 1: Знакомство (4 часа) Значение и роль английского языка в современном
мире. Народонаселение Великобритании. Приветствие, знакомство, прощание. Контроль
говорения.

Тема 2: Мир вокруг (5 часа) Что мы видим вокруг. Выражение благодарности.
Введение незнакомьtх людей в круг обцения, Описание качественньIх характеристик
людей и предметов. Лексико-грамматический тест.
Тема 3: Семья (4 часа) Описание собственных ощущений и характеристик. Состав
семьи. Общение с членами семьи по разньIм поводам (р<одя в школу, возвращаясь домой).
Животные на ферме. Характеристики людей, в том числе (шенов семьи. Коятроль письма.
Тема 4: Города и страны (5 часа) Место жительства и место нахождения человека.
Города Европы. Страны и континенты. Выражение преференций. Личные местоимения.
Глагол tobe. Неопределенный артикль. Повелительное наклонение. Контроль чтения.
Тема 5: Время, часы, минуты (4 часа) Обозначение и вырiDкение времени.
Местоположение предметов, людей и животньtх. Ведение счета Числительные (1-12).
Предлоги места. Личные и притяжательные местоимений, спряжение глагола to Ье в

настоящем времени, указательные местоимениями во мЕожественном числе,
определенный артикль. Контроль аудирования.

Тема б: Щвет вокруг нас (4 часа) Основные цвета. Приветствие в разное время
суток. Выражение категории обладания. Номера телефонов. Возраст человека.
Качественные характеристики предметов. Числительные от 13 до 20. Контроль чтения.

Тема 7: Празднование дня рождения (4 часа) Семейньй праздник. Описание
внешности. Контрастирlтощие характеристики людей и предметов. Жизнь на ферме.
Выражение категории отсутствия обладания. .Щни недели и ежедневньlе занятия людей.

.Щни недели. Контроль письма.

Тема 8: Человек и его дом (5 часа) Профессии и занятия людей. Повседневные
занятия людей. ,Щомашние питомцы. flенежные единицы Великобритании, США и России.
Самочувствие человека. Описание жилища.. Суффикс €r для обозначения названия

деятеJuI Контроль говорения.

Тематическое планирование (Английский язык 7 как второй
ИЯ>> l ч. в неделю 35 ч. в год
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