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Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в МБОУ «СШ № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на основе линии УМК «Английский в фокусе» (7 класс) авторов Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др. (издательство «Просвещение»). Программа 

разработана согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), 

Фундаментального ядра содержания общего образования, программы по 

иностранному языку для 5 – 9 классов, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897".  

В рабочей программе учтены:  

- задачи развития, воспитания и обучения обучающихся, заданные 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных 

качеств; 

- возрастные психофизиологические особенности обучаемых.  

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Основная цель изучения предмета «Иностранный язык» в контексте нового 

ФГОС определяется в тексте «фундаментального ядра содержания общего 

образования». Она состоит в развитии у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть «способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка». 

Программа построена в соответствии с учебным планом 3 часа в неделю, 34 

недели, 102 часа в год.   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностными результатами являются: 
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, знание основ 

культуры своего народа, своего края; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
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образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, традициям и ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
 освоение социальных норм и правил поведения; 
 формирование основ экологической культуры и ценности здорового образа 

жизни; 
 стремление к совершенствованию речевой культуры; 
 развитие креативности, инициативы, трудолюбия, активности в изучении 

иностранного языка. 
Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами являются: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения и формулировать 

для себя новые задачи, развивать мотивы познавательной деятельности; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; 
 развитие основ ИКТ компетенции; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией. 
Предметные результаты 

Предметными результатами в коммуникативной сфере являются: 
Речевая компетенция 

 умение начинать, вести и поддерживать диалог в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 
 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника; 
 умение рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 
 умение сообщать краткие сведения о своём городе, стране, странах 

изучаемого языка; 
 умение воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников на слух, 

выборочно понимать несложные аутентичные аудио и видео тексты; 
 умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров, пользуясь 

справочными материалами, выражать своё мнение о прочитанном; 
 умение писать поздравления и короткие личные письма с опорой на образец 

с употреблением формул речевого этикета. 
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Языковая компетенция 

 умение адекватно произносить и различать на слух всех звуков английского 

языка, соблюдая ударение в словах и фразах; 
 умение употреблять изученные лексические единицы в речи; 
 знать основные способы словообразования; 
 знать признаки изученных грамматических явлений. 

Социокультурная компетенция 
 представлять сходства и различия в особенностях образа жизни, быта, 

культуры, традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
 умение употреблять в речи основных норм речевого этикета. 

Компенсаторная компетенция 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств за счёт переспроса, словарных замен и жестов. 
В познавательной сфере: 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний; 
 умение пользоваться справочным материалом (словарём, грамматическим 

справочником); 
 владение приёмами работы с текстом. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 достижение взаимопонимания в процессе общения в доступных 

пределах; 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 
 осознание роли родного и иностранного языка. 

В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств на иностранном 

языке; 
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения музыкальных и 

литературных произведений. 
В трудовой сфере: 

 умение планировать свой учебный труд; 
 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: Стремление вести здоровый образ жизни. 
 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (7 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 1 мин (7 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться 

основными коммуникативными типами 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 высказывания – от 8–10 фраз (7 класс). 

Продолжительность монолога – 1мин (7 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 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. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 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 1 мин. 

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 2 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 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

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). 

Письменная речь 

Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 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 100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

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, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 
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1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1. аффиксация: 

 глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

 (revise); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

 (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

 (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde- pendent), inter- 

 (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

 (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

 (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий -ly (usually); 

 числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2. словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

 местоимение + существительное (self-respect); 

3. конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – 

play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и 

с начальным ‘There + to be’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park). 

 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so. 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 
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 Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявит

ельномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present Continuous). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Причастия 

настоящего и прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

 Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного 

(art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, 

etc. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Тема 

Кол-во 

часов 

 

Основные понятия 

Модуль 1 Образ жизни 11 Социально-бытовая сфера. Жизнь в 

городе и загородом. 
Правила безопасности дома и вне дома: 

на улице, в городе, селе. Образ жизни   

младших подростков, взаимоотношения в 

семье и со сверстниками. На досуге. 

Главные достопримечательности 

Британских островов. Подростки. 

Покупка билета в метро. География: 

Мехико. Наречия и прилагательные в 

речи. 

Модуль 2 Время 

рассказов 

11 Чтение, кино, театр, музеи, музыка. 

Книголюбы. Читаем классику: А.П. 

Чехов. Рассказы о событиях в прошлом. 

Мистические образы в художественной 

литературе. Дар рассказчика. О.Уайльд: 

Кантервилльское приведение. 

Прошедшее время в речи. 
Модуль 3 Внешность и 

характер 

11 Хобби и характер. Найди себя. 

Внешность и черты характера. Кто есть 

кто. Вопреки всему. Уголок культуры: на 

страже Тауэра. Чем заняться после 

уроков. Разговор об увлечениях. Дети во 

времена королевы Виктории. 
Модуль 4 Об этом 

говорят и 

пишут 

10 Виды средств массовой 

информации. Заметки в газету. Новости и 

заголовки: что можно из них узнать. 

Журналы для подростков в 

Великобритании. Школьный журнал. Что 

можно посмотреть по телевидению. 
Модуль 5 Что нас ждет 

в будущем 

10 Взгляд в будущее. Компьютеры и 

гаджеты. Технологии будущего. 

Любимые гаджеты подростков. 

Помешанные на электронике. Поколение 

высоких технологий. Нужно ли читать 

инструкции. 
Модуль 6 Развлечения 10 Здесь начинается удовольствие. 
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Лагеря отдыха для подростков. В 

компьютерном лагере. Бронирование 

места в летнем лагере. Правила 

поведения в лагерях отдыха, в бассейне и 

других местах развлечений. Развлечения 

на каникулах. Парки развлечений: 

Леголэнд в Калифорнии, Диснейлэнд и 

Диснейси в Японии. 
Модуль 7 В центре 

внимания 

13 Знаменитости и дорога славы. На 

вершине рейтингов популярности. DVD-

мания. Спорт и спортивные звёзды. 

Национальный вид спорта в Англии. 

Телевидение в России. Приобретение 

билета в кино. 
Модуль 8 Проблемы 

экологии 

10 Загрязнение окружающей среды. 

Спасём нашу планету! Помощники 

природы. Способы защиты окружающей 

среды. (Переработка отходов). 

Природные заповедники. Животные и 

среда их обитания. Мир природы в 

Шотландии. Экологические лагеря. 

Денежные пожертвования в борьбе за 

чистоту природы. Пищевая цепочка. 
Модуль 9 Время 

покупок 

10 Еда и питье. Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу тебе, кто ты. Продукты и 

магазины. Чем могу помочь? Работа в 

магазине. Покупка вещей и продуктов 

первой необходимости. Давайте 

поговорим о еде: сбалансированное 

питание и здоровье людей. Идиомы и 

поговорки о еде. Выбор всегда есть. 
Модуль 10 Здоровье 6 Жизнь без стрессов. Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха. 

Отказ от вредных привычек. Вопросы 

здоровья. Королевская воздушная 

медицинская служба. Посещение 

школьного врача. Фразовые глаголы в 

речи. 

  102 ч.  
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