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Пояснительная записка
Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по учебной дисциплине «Английский язык» в
МАОУ «Лицей № 4» г. Рязани.
Задачи программы:
— дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта при изучении предмета «Английский язык»;
— конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.
Функции рабочей программы:
— нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;
— целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или иную образовательную область;
— определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания,
подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их
трудности;
— процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
— оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и
критерии оценки уровня обученности учащихся.
Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью адаптации авторских программ к реальным условиям преподавания с одной стороны и недостаточной детализацией примерной программы с другой.
Программа отражает современные тенденции и требования к изучению и практическому
владению иностранным языком в повседневном общении и направлена на повышение общей и коммуникативной культуры учащихся, совершенствование коммуникативных умений и навыков и составлена с учетом основных положений образовательной программы лицея.
Структура документа
Рабочая программа включает в себя: титульный лист, пояснительную записку, содержание тем учебного курса, план проведения контрольных работ, требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе, перечень учебно-методического обеспечения, необходимого для полноценной и эффективной реализации программы, тематическое планирование (отдельное приложение), список литературы (основной и дополнительной).
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Закон Российской федерации «Об образовании»;
2. Федеральный образовательный стандарт основного общего образования (приказ
№ 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г.);
3. «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. II-XIклассы»
Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В.;
4. Письмо Управления образования и молодежной политики Администрации г. Рязани «О преподавании иностранных языков в общеобразовательных учреждениях города Рязани в 2014-2015 учебном году» № 04/1-10-2929 от 24.06.2014;
5. Учебный план МАОУ «Лицей № 4» г. Рязани на 2014-2015 учебный год.
Лицейский компонент
Рабочая программа по английскому языку для 7 класса основной школы составлена
на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к
результатам основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, и
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авторской программы по английскому языку для 2 — 11 классов (Афанасьева О. В., Михеева
И. В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2 —
11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным
изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011) и ориентировано на работу в лицее с
углубленным изучением английского языка по линии учебно-методических комплектов
«Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.:
Просвещение, 2012) В ней также учитываются основные идеи и положения программы
развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования в
соответствии с ФГОС, соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования.
Обучение английскому языку , как первому иностранному, в школе повышенного
уровня МАОУ «Лицей №4» имеет ряд особенностей:
- лицейский компонент позволяет начать изучение иностранного языка с 1 класса;
- количество часов, отведённых на изучение первого иностранного языка, в
основной школе, начиная с 5 класса, возрастает до 5 ч в неделю (170 ч в год); в 7 классе – 4 ч
в неделю (136 ч в год), что позволяет освоить программу повышенной сложности;
- учащиеся имеют более высокую , по сравнению с общеобразовательной школой,
мотивацию к изучению английского языка и это даёт возможность более глубокой
проработки учебного материала, привлечения дополнительных пособий и ресурсов,
оптимизации учебного процесса в целом.
Все эти особенности учитывались при разработке данной программы.
Общая характеристика курса.
В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом
причин.
Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и
политических основ Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер
общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в
жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и
находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ
превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством.
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества
возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует:

повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики
внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный);

вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное
сообщество;

доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям.
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу.
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Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где
«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и
освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой
парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим
образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат
образования – воспитание гражданина России.
ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то
есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.
ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого
народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему
вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ
и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою
культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом.
В данной рабочей программе особое внимание отводится дальнейшему развитию
умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.
Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему,
обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения,
овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, –
качество, присущее каждому культурному человеку;

расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего
мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что
существуют разные способы выражения и оформления мыслей.
Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс
готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения,
учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе.
Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции
специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и
самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.
В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в 7 классе в школе повышенного уровня (лицее) отводится 4 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 136.
Особенности обучения ИЯ в 7 классе обусловлены динамикой развития школьников,
способствуют выявлению их потенциальных склонностей, способностей. Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в
формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся использовать
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усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.
В линию учебно-методического комплекта для учащихся 7 класса входят:
1. Верещагина, И. Н. Английский язык. 7 класс; учеб, для общеобразоват.
учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз.! И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева. — М.:
Просвещение, 2013.
2. Верещагина, И. Н. Английский язык. 7 класс: рабочая тетрадь ! И. Н. Верещагина,
О. В. Афанасьева. — М.: Просвещение, 2013
3. Верещагина, И. И. Английский язык. 7 класс [Текст]: книга для чтения ! И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева. — М.: Просвещение, 2013
4. Верещагина, И. Н. Английский язык. 7 класс [Электронный ресурс]: аудиокурс к
учебнику I О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: Просвещение, 2013 — 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).
Дополнительные учебные пособия:
Hariss Michael, Mower David, Sikorzynska Anna. New Opportunities. Russian Edition. PreIntermediate. (учебник и рабочая тетрадь) Publisher: Longman. Publication date: 2013.

Virginia Evans, Jenny Dooley, Marina Osipova. New Round-Up – 4. Практическая грамматика английского языка. Publisher: Pearson Education Limited. Publication date: 2012.


Цели и задачи курса.
В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов
деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 1-4 классов
начальной школы и 5-6 классов средней школы. Однако содержание рабочей программы для
7 класса имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания
и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего
среднего образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых.
На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения,
увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования.
Основные цели и задачи обучения английскому языку в 7 классе в рамках данного
курса направлены на:
 формирование у учащихся 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. 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
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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.
Изучение иностранного языка в 7 классе основной школы направлено на достижение
следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях 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 учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур,
в том числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурное полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в
современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
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сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей
собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек.
Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного
предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах
речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей —
социокультурное знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой,
языковой, социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют
собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также
навыками оперирования ими в процессе говорения, кодирования, чтения и письма. Таким
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно
связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три
указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
Требования к результатам обучения
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при
изучении иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
» развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представи-1 телей других стран; толерантное отношение
к проявлениям] иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
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факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следующих видах вечевой деятельности:
говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей;
кодировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников,
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/ необходимую информацию;
чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
•
читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
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• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности
слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций английского языка; знание признаков изученных
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция.
•знание национально-культурных особенностей речевого и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого
языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
•распознавание и употребление в устной и письменной
речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую
культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,
словарных замен, жестов, мимики.
В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать
текст с разной
глубиной понимания);
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• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными
средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов
в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурное мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд; «умение работать в
соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
Речевые умения
Говорение.
Диалогическая речь.
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном и
разнообразном языковом оформлении: умение вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированный
диалог. Объем диалога — от 4 реплик до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога — 1-1,5 мин.
Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных
высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание,
сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказываниями 10-15 фраз.
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Аудирование.
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 7 класса и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время
звучания текстов для аудирования —до 2 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Чтение.
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры
текстов: научно-популярные,
публицистические
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 700-800
слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима ли представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 600
слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения — около 600 слов.
Письменная речь.
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
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— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чем-либо). Объем личного письма — около 90-100, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и умения
Орфография Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на
основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи.
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи.
Знание признаков и навыки распознавания и использования в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов,
модальных глаголов и их эквивалентов, причастий настоящего и прошедшего времени,
предложений со сложным дополнением, в прямой и косвенной речи, существительных в
различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных
местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий,
предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение;
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

12

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при создании собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных
вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и
точной информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурное реалии при работе с текстом;
—
понимать
слова
на
основе
языковой
догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
—
пользоваться
двуязычным
и
толковым
словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые знания и навыки
Лексическая сторона речи.
1. Объём лексического материала в VII классе составляет более 1650 единиц, из них
200—250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
2. Основные словообразовательные средства.
Деривационные модели:
— модель N + -ful для образования имен прилагательных (handful, glassful, mouthful,
cupful
etc.);
— модель N + -hood для образования имен существительных (boyhood, childhood,
neighbourhood);
— модель N + -ous для образования имен прилагательных (poisonous, wonderous,
mysterious);
— модель Adj + -ly для образования имен прилагательных (kindly);
— модель N + -ly для образования имен прилагательных(shapely).
Модели образования новых слов способом словосложения:
— модель N + Adj для образования сложных прилагательных — наименований цвета
(emerald green, mouse grey, coalblack, blood red);
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— модель N + -in-law для образования сложных существительных, обозначающих
термины родства (mother-in-law,father -in-law, son-in-law etc.);
— модель Num + -year-old для образования сложных прилагательных, обозначающих возраст (3-year-old, 4-year-old, 5-year-old).
3. Полисемантические слова (fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, состояние;
interpret — 1) интерпретировать 2) переводить; pop (in) — 1) всунуть 2) внезапно появиться;
house —1) дом 2) палата; realise — 1) представлять себе, понимать 2) осуществлять; wind —
1) виться, извиваться 2) наматывать 3) заводить (часы). answer — reply tell — say — speak
high — tall gold — golden vocabulary ~ dictionary
4. Синонимы, подчёркивающие дифференцирующую функцию:
Murmur - mumble
shout — scream — cry
interpreter - translator
5. Лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского языка (trainers (BrE) — sneakers (AmE),athletics (BrE) — track-and-field (AmE).
6. Антонимы:
likes -broad
between — among
repair — mend
smooth — rough
heavy — light
up-to-date — old-fashioned
friend — enemy
tiny — bulky
sharp — blunt
7. Фразовые глаголы:
— to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, to get
down to (work, business);
— to turn around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to turn inside out, to turn
upside down, to turn on, to turn off, to turn down;
— to rush at, to rush in/into, to rush off/out, to rush to;
— to run away/off, to run down, to run in, to run out, to run over;
– to set about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do sth, to set off/out;
— to do away with, to do out, to do up, to do with.
8. Омонимы (sun— son, fair (hair) ~ fair (enough), bar/s —bar (of chocolate) etc.).
9. Лексика, управляемая предлогами (to interpret to sb, to interpret into some language;
disappointed in/with sb, disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock on/at sth, close to
sth; to wave to/at sb, to lend over sth, to wait for sb, impression on sb, search for sth).
10. Лексика, представляющая определённые трудности при использовании в речи: to
be + Adj versus to get + Adj (to be cold — to get cold; to be windy — to get windy; а также to go
to sleep — to fall asleep; to introduce oneself — to introduce sb to sth; content — contents; to go in
for sports — to do a lot/(a bit) of sport; either — any).
11. Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и поговорки: "make" phrases to make a note; to make a mistake; to make dinner; to make money; to make
a decision; to make noise; to make progress; to make a fire; to make a law
— устойчивые сочетания "do" phrases to do exercises; to do well; to do housework; to
do a favour; to do one's best; to do a room; to do with sth; to do one's hair etc.
to put the cat among the pigeons; to pull sb's leg; to push one's luck once; in a blue moon
— фразеологические единицы
to let the cat out of the bag like cat and dog; to pull to pieces a white elephant
— пословицы и поговорки
While the cat is away, the mice will play.
Has the cat got your tongue?
A friend to all is a friend to none.
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Love is blind.
One swallow doesn't make a spring.
He has no friend who has many friends.
12. Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as + Adj + as + N
(as poor as a church mouse, as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a lion, as fresh as
a daisy etc.).
13. Лексика, необходимая для построения логичного текста:
— единицы для указания на начало и конец текста, возврат к высказанному положению, упорядочивание последовательности изложения и т.д. (first, first of all; next, then, after
that, afterwards, later on, previously, meanwhile, in the meantime, eventually, finally etc.);
— единицы, соединяющие различные части текста — connectors (so, as, anyhow,
however, nevertheless, because, although, on the contrary, actually, that's why etc.).
Грамматическая сторона речи
I. Морфология
1. Имя существительное
— особенности орфографии множественного числа существительных, оканчивающихся на гласную о (radios, zeros/zeroes, heroes);
— нерегулярные случаи образования множественного числа (ох — oxen, deer —
deer, swine — swine etc.);
— особенности употребления субстантивов (fruit/fruits, a также fish /fishes);
— собирательные имена существительные (block, pack, swarm, herd, school, pride, audience, committee, team, crew, army, police, bunch, bundle);
— переход неисчисляемых имён существительных в разряд исчисляемых с изменением значения субстантивов (glass — a glass, paper — a paper, water — a mineral water, chocolate — chocolates etc.);
— обобщение первоначальных знаний об определённом, неопределённом и нулевом
артиклях; различные формы артиклей— неопределённого (a an) и определённого (the [дэ],
the
— использование неопределенного артикля с именами существительными в функции подлежащего, именной части составного именного сказуемого, дополнения (A stranger
wants to see you. He is a doctor in a hospital. I would like an apple, please.);
— использование определённого артикля для обозначения класса лиц или предметов, а также уникальных, единственных в своём роде предметов (The tiger is a fierce animal.
The universe has no limits.);
— употребление артиклей с названием трапез (meals) (to be at lunch, after/before dinner, to have (cook, serve) breakfast. Lunch is ready. I'd prefer a hot supper.);
— употребление артиклей с именами существительными school, church, work, bed
(Jim is small. He doesn't go to school. The school was new and modern.);
— устойчивые сочетания с неопределённым артиклем (in a hurry, in a whisper, in a
low/loud voice, for a while, to have a swim/a talk/a smoke, to be at a loss, to tell a lie, to go for a
walk, to have a good time);
— неопределённый артикль с именами существительными в функции описательного
определения (It happened in a small town in England. We met on a wonderful spring morning.);
— употребление определённого артикля для обозначения единичности, где а = one
(There is a table here. Give me a book.);
— употребление неопределённого артикля в значении «любой», «всякий», каждый»,
«какой-то» (A squirrel has a tail. A girl came into the room.);
— употребление неопределённого артикля для классификации объектов и для их
наименования (It is a bowl. I am a girl.);
— употребление артиклей с наименованиями времён года (a frosty winter, early winter, in the winter etc.);
— употребление артиклей с именами существительными, обозначающими части суток (on a cold morning, in the evening, at night, next day, yesterday afternoon. It was broad day.).
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2. Имя прилагательное
— качественные и относительные имена прилагательные; особенности их функционирования в современном английском языке;
— использование имён прилагательных в сравнительных структурах:
as ... as (as good as gold),
not so ... as (not so bad as you thought),
not as ... as (not as'lucky as you),
Ad] + -er than (happier than before),
more + Adj than (more pleased than ever);
— нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной степеней
сравнения; прилагательные old, far, late как единицы, имеющие два способа образования степеней сравнения (old — older/elder — oldest/eldest, far — farther/further — farthest/furthest, late
— later/latter — latest/last);
— прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени (near —
nearer nearest /next).
3. Местоимение
— различия в семантике и употреблении неопределённых местоимений any — either
(There are twenty pupils in the group. You can interview any. I have got two dictionaries. You can
use either.).
4. Глагол
— сопоставление врем.н группы Simple: Present, Past, Future;
— сопоставление врем.н группы Progressive: Present, Past, Future;
— временные формы Future Perfect (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения разного типа);
— временные формы Present Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и
вопросительные предложения разного типа);
— сопоставление врем.н Present Perfect и Present Perfect Progressive;
— временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения разного типа);
— временные формы Future Perfect Progressive (утвердительные и отрицательные
предложения, вопросы разного типа);
— способы выражения будущности в английском языке:
а) Future Simple (I'll come back, I promise.)
б) оборот to be going to (We are going to meet in the evening.)
в) Present Progressive (I'm having a party on Sunday.)
г) Future Progressive (She'll be Lying on the beach this time next week.)
д) Future Perfect (He will have taken his exams by Monday.)
е) Present Simple (The night train arrives at 2 a.m.);
— сопоставление глагольных форм в Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive;
— модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом (must be explained,
ought to be visited);
— сопоставление глагольных форм Present Progressive Passive, Past Progressive Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive;
— глаголы с предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be spoken of, to be
looked for);
— глаголы в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными дополнениями:
Тоm was given an apple. An apple was given to Tom.);
— сослагательное наклонение глагола Subjunctive I в следующих структурах: If I
were you, I would + Inf (If I were you, I would help them.)
If I went there, I would + Inf (If I went there, I would enjoy it.)
If it were ... ! (If it were spring now!)
I wish it were ... (I wish it were warmer now.)
I wish I had ... (I wish I had more friends.)
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П. Синтаксис
1. Сложноподчинённые предложения с придаточными нереального условия в настоящем или будущем времени.
2. Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными дополнительными (We shall discuss it when Alice comes. I don't know when Alice will come.).
3. Придаточные условия с unless (You can't come in unless you buy a ticket.).
СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА
Ценностные ориентиры
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 учащегося 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 учащихся 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 учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis).
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык» для 7 класса школ с углублённым
изучением английского языка, лицеев и гимназий, М: Просвещение, 2012.

Рабочая тетрадь к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык» для 7
класса школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий, М: Просвещение, 2012.

Книга для чтения к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык» для
7 класса школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий, М: Просвещение, 2012.

Книга для учителя к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык»
для 7 класса школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий, М: Просвещение, 2010.

Белоножкина Е.Г., Кононова Е.В., Инструнина И.Г. Поурочные разработки. VII класс,
М: Просвещение, 2009.

Hariss Michael, Mower David, Sikorzynska Anna. New Opportunities. Russian Edition. PreIntermediate. Publisher: Longman. Publication date: 2013.
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Hariss Michael, Mower David, Sikorzynska Anna. New Opportunities. Teacher’s Book. Russian Edition. Pre-Intermediate. Publisher: Longman. Publication date: 2013.

Virginia Evans, Jenny Dooley, Marina Osipova. New Round-Up – 4. Практическая грамматика английского языка. Publisher: Pearson Education Limited. Publication date: 2012.


Основные направления и
ценностные основы воспитания и социализации
учащихся
1. Воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному
языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность
2. Воспитание нравственных чувств и этического
сознания
Ценности: нравственный
выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание
родителей; забота о старших и младших

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Ценности:
трудолюбие;
творчество; познание; целеустремлённость; настой-

Задачи воспитания и социализации учащихся

 любовь к лицею, к своему городу, народу, России;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран;
 стремление достойно представлять родную культуру;
 первоначальные представления о правах человека; самосознание;
 знание правил поведения в классе, школе, дома;
отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе,
школе, к невыполнению человеком своих обязанностей
 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи;
 уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам;
 адекватные способы выражения эмоций и чувств;
 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных
произведений;
 стремление избегать совершения плохих поступков;
 почтительное отношение к родителям и другим членам
своей семьи, к семейным ценностям и традициям;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное
отношение к младшим;
 этические чувства: доброжелательность, эмоциональнонравственная отзывчивость, понимание и сопереживание
чувствам других людей, готовность прийти на помощь;
 представление о дружбе и друзьях;
 внимательное отношение к друзьям, их интересам и
увлечениям;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 стремление иметь собственное мнение, принимать свои
собственные решения
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и реализации творческих проектов; готовность к коллективному творчеству; взаимопомощь при
работе в паре и группе;
 осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества;
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чивость в достижении це-  положительное отношение к учебному процессу; умелей
ние вести себя на уроках;
 познавательные потребности; потребность расширять
кругозор; проявлять любознательность;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 способность оценивать свои умения в различных видах
речевой деятельности;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда
других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление рационально использовать время;
 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания (совместную работу);
 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на
своём рабочем месте;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде
и учёбе, небережливому отношению к результатам труда
людей.
4. Формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи
и школьного коллектива),
активный, здоровый образ
жизни
5. Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание)
Ценности: жизнь; родная
земля; окружающий мир;
экология
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество
7. Воспитание уважения к
культуре народов англоязычных стран

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм,
участию в спортивных соревнованиях;
 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;
 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении
 развитие интереса и ценностного отношения к природе

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде,
творчестве, поведении и поступках людей;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности;
 стремление к опрятному внешнему виду

 интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре
народов англоязычных стран;
 потребность в приобщении к мировой культуре (через
19

Ценности: культура и язык
народов
англоязычных
стран; толерантность; интернационализм

чтение);
 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;
 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;
 уважительное отношение к особенностям образа жизни
зарубежных сверстников;
 умения вести диалогическое общение с зарубежными
сверстниками;
 уважительное отношение к чужому мнению;
 потребность и способность представлять культуру родной страны;
 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки; уважительно относиться к собеседнику, его мнению

СТРУКТУРА КУРСА
№

МОДУЛЬ (ГЛАВА)

Примерное количество
часов

1.

«Моя Родина – Россия»

13

2.

«Английский язык – язык мирового общения»

16

3.

«Я и мой мир» «Повседневная жизнь. Образ жизни»

17

4.

«Мир во всём многообразии» «Обустройство дома. Работа. Еда.
Деньги».

20

5.

«Рождественские праздники» «Мои любимые праздники».

3

6.

«Радость чтения» «Книги о героях».

19

7.

«Искусство»

18

8.

«Спорт в нашей жизни»

16

9.

«Познавая мир» «Новые изобретения и исследования».

13

ИТОГО:

136

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
В качестве видов контроля на уровне школы выделяются следующие виды контроля:
текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль проводится на каждом занятии.
Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки учащихся. Промежуточный контроль проводится в конце каждого модуля и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. Итоговый контроль осуществляется в конце каждого триместра и учебного года. Проверке подвергаются
умения во всех видах речевой деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО МОДУЛЯМ
№

Тема

1.

«Моя Родина - Россия»
Контроль навыков аудирования
20

Контроль навыков чтения
Тест в формате ГИА (стартовый контроль)
«Английский язык – язык мирового общения»

2.

Словарный диктант
Контроль навыков аудирования
Контроль навыков чтения
Монологическое высказывание по теме
Лексико-грамматический тест в формате ГИА
«Я и мой мир» «Повседневная жизнь. Образ жизни».

3.

Словарный диктант
Контроль навыков чтения
Контроль навыков аудирования
Аудиодиктант
Монологическое высказывание по теме
Лексико-грамматический тест в формате ГИА
4.

«Мир во всём многообразии» «Обустройство дома. Работа. Еда. Деньги».
Словарный диктант
Контроль навыков аудирования
Контроль навыков чтения
Аудиодиктант
Лексико-грамматический тест в формате ГИА
«Радость чтения» «Книги о героях»

6.
Словарный диктант

Контроль навыков чтения
Контроль навыков аудирования
Аудиодиктант
Монологическое высказывание по теме
Лексико-грамматический тест
«Искусство»

7.
Словарный диктант
Контроль навыков чтения
Контроль навыков аудирования
Аудиодиктант

Монологическое высказывание по теме
Тест в формате ГИА
«Спорт в нашей жизни»

8.
Словарный диктант

Контроль навыков аудирования
21

Контроль навыков чтения
Аудиодиктант
Монологическое высказывание по теме
Тест в формате ГИА
9.

«Познавая мир» «Новые изобретения и исследования»
Контроль навыков аудирования
Контроль навыков чтения
Контрольное итоговое говорение
Тест в формате ГИА (итоговый контроль)
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