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 1.Пояснительная записка 

  

          Рабочая программа учебного курса «Английский язык, 7 класс» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 

17.12. 2010; 

- авторской программы «Английский язык. Инновационная интегративная 

уровневая образовательная программа для общеобразовательной школы. 

Средняя и старшая школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель программы 

«Оксфордское качество» [и др.], издательство «РЕЛОД», 2014). 

Законодательная основа для использования УМК издательства «РЕЛОД» 

«Английский язык. Новая Матрица 7 класс»: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №2 от 13 января 2011 г 

«О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в учебном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях».  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г.  № 729 (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской 

Федерации 15.01.2010г., регистрационный номер № 15987), с изменениями, 

утвержденным Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2011 г.  № 2 (зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 8.12.2011г., регистрационный номер № 19739)  

- Порядок отбора организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использование в образовательном процессе. 

Учебник: «Английский язык. Новая Матрица», авторы: Paul Kelly, Jayne 

Wildman, James Styring, Kathy Gude, Michael Duckworth & Е.А. Хотунцева 

Основная задача обучения учащихся основнй школы – развитие 

экзистенциальной и социальной компетенций школьника, а именно, умения 

мотивировать себя к обучению, социализация в школьной среде и т.д., 

отражающее содержание метапредметного и личностного составляющих 

ФГОС. Основные УУД и возможные виды деятельности развиваются в рамках 

ФГОС и структурируются в соответствии с компонентами образовательной 

компетенции школьника, представленными в программе. 

Рабочая программа для 7 гимназического и математического классов 

представляет порядок прохождения материала, она нацелена на реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и  деятельностного подхода к обучению английскому языку, 

рассчитана на 140 часов. 

В качестве интегративной цели обучения английскому языку 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/prm2-1.pdf
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есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это обеспечивает 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Рабочая программа согласуется с личностно-ориентированной 

идеологией образования и принципом взаимосвязи целей обучения 

английскому языку с общеобразовательными целями. Она учитывает основные 

закономерности обучающей деятельности учителя и деятельности учащегося по 

усвоению/овладению английским языком, фиксируя не только предметные и 

метапредметные, но и личностные результаты иноязычного образования.  

 Контроль освоения программы проводится в форме  тестов SELT (для 

подготовки к рубежному тестированию в формате ЕГЭ): Selt 3 (Elementary) А2 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

её составляющих, а именно: 

в области речевой компетенции: 
•        дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

в области языковой компетенции: 
•        овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами 

и ситуациями общения, отобранными для 7 класса; 

•        освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выраже¬ния мысли в родном и английском языках; 

        в области социокулътурной/межкулътурной компетенции: 

•        приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

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

психологическим особенностям учащихся 7 классов; 

•        формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

        в области компенсаторной компетенции: 

•        совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

•        дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; 
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•        ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур; 

 развитие информационной компетенции, которое включает: 

•        формирование умений сокращать устную и письменную информацию, 

создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

•        формирование умений сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий; 

•        развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию; 

•        развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами; 

 развитие общекультурной компетенции посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

•        формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

•        воспитание качеств гражданина, патриота; 

•        развитие национального самосознания, лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

•        развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

•        развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

 развитие компетенции личностного самосовершенствования, 

направленной: 

•        на формирование у обучающихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

•        осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.   

Проведение занятий по данной рабочей программе позволит 

стимулировать общее речевое развитие школьников; развивать их 

коммуникативную культуру; формировать ценностные ориентиры и 

закладывать основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания; вырабатывать 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

культур. 
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2. Общая  характеристика учебного курса. 
 

Иностранный язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный 

язык как учебный предмет характеризуется 

 Межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

 Многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности);  

 Полифункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный 

язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

Учебный курс для семиклассников «Английский язык. Новая Матрица» – 

многоуровневый курс английского языка, реализует концепцию непрерывного 

языкового обучения. УМК «Английский язык. Новая Матрица 7 класс» 

зарекомендовал себя как успешный курс  в качестве основного при обучении 

английскому языку в 7 классе. Это становится возможным за счет того, что 

преподаватель может самостоятельно выбирать способы применения 

материала. Например, тренировочные задания и задания для повторения 

можно, в зависимости от ситуации, предлагать для выполнения в классе или 

давать в качестве домашнего задания. Дополнительные задания можно 

применять для расширения вокабуляра в классах с углубленным изучением 

языка.  
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В базовую программу 7-х классов дополнительно включен модуля на 35 

часов на выбор учащихся «Разговорная практика»/«Подготовка к 

всероссийской олимпиаде по английскому языку» основанные на материале 

учебника «Active Grammar» Fiona Davis, Wayne Rimmer Cambridge University 

Press, 2014. Учебник «Active Grammar»  - современный учебник английского 

языка, содержащий лексику и различные виды коммуникативных заданий, 

дополняющие основной курс.  Содержание каждого раздела соответствует 

основной тематике соответствующего раздела УМК «Matrix», но позволяет 

взглянуть на нее под разными углами, что способствует расширению кругозора 

учащихся. Учебник разработан с учетом интересов подростков, представленные 

аутентичные тексты и различные задания отвечают современным требованиям 

владения английским языком. Начиная с 7 класса, при использовании данного 

УМК у обучающихся появляется возможность познакомиться с форматом ОГЭ 

и ЕГЭ. Экзаменационный формат заданий отрабатывается на протяжении всего 

курса. Комплексная работа с использованием двух УМК позволяет добиться 

более высоких результатов в изучении английского языка в лингвистическом 

классе и успешно применять полученные знания на практике. 

Материал учебников соответствует уровневым требованиям Совета 

Европы и адаптирован для российской школы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО в области английского языка. Каждый учебник отталкивается от 

материала предыдущего класса (уровня) и расширяет его, реализуя концепцию 

непрерывного языкового обучения. 

Каждый раздел УМК «Английский язык. Новая Матрица 7 класс» 

внутренне объединен одной темой, и в каждом разделе тема рассматривается 

под новым углом. Такое разнообразие гарантирует, что любой учащийся 

сможет найти для себя привлекательный и стимулирующий аспект изучаемой 

темы. 

Благодаря своей структуре курс обеспечивает положительный результат 

при работе в группах учащихся разного уровня подготовки и может с успехом 

использоваться для обучения как по усиленной программе так и по обычной 

программе.  

Отличительные характеристики курса. Расширенный курс 

«Английский язык. Новая Матрица»: 

- учит школьников общаться на английском языке  

- построен на повышенных требованиях, позволяющих учащимся уверенно 

использовать приобретенные умения и навыки для общения и дальнейшего 

обучения; 

- содержит познавательные для учащихся аутентичные тексты, 

позволяющие взглянуть на основную тему раздела под различными углами;  

- основной акцент делается на формировании стратегий рецептивных 

умений (чтения и аудирования) и социолингвистической компетентности при 

работе над продуктивными умениями (говорение и письмо). 

- используются визуальные опоры при обучении говорению, что 

стимулирует развитие навыков как диалогической, так и монологической речи; 
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- обеспечивает систематическое повторение изученного материала; 

- активизирует знания грамматики и лексики при помощи 

коммуникативных заданий; 

- привлекает внимание к грамматическим и лексическим трудностям, 

возникающим у изучающих английский язык, с целью предотвращения 

типичных ошибок. 

 

3. Место предмета в учебном плане. 

 

Учебный план гимназии для обязательного изучения иностранного языка  

в 7 гимназическом и технологическом классах отводит 105 учебных часов, из 

расчета 3 часа в неделю. Ученикам для расширения объёма знаний и практики 

предложены на выбор 2 модуля, каждый рассчитан на 35 часов: «Разговорная 

практика»/  «Подготовка к всероссийской олимпиаде по английскому языку»  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного курса 

 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
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способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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 представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 
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 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев,  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 
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мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё 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 выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

Предметными результатами являются:  
 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

В 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 своё 

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 своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 
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 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. 

В 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 приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

 

В 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: 

 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; 

 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 изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
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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 распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

 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 приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 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; 
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 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. 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, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном 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, молодёжных форумах. 

 

Г. 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. 

 

Д. 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). 

5. Содержание  учебного предмета 

Тематическое  содержание 

Название темы. Подтемы. 

Давайте повторим. 
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1. Образ жизни 

-долгожители 

-проблемы и советы 

-друзья 

-распорядок дня подростков 

2. Спорт 

-футбол 

-болельщики 

-триатлон 

-горные виды спорта 

3. Архитектура 

-чудеса света 

-современное строительство 

-достопримечательности  Великобритании 

4. Надежды и мечты 

-человек-паук 

-парусная регата 

-планы на отдых 

5. Цифровые технологии 

-обучаемый компьютер 

-интернет 

-обучение 

6. Привычки 

-жизнь в аэропорту 

-ежедневные дела 

-жилье 

7. Работа 

-дистанционное обучение 

-профессии 

-система образования в Великобритании 

8. Другие миры 

- необычные животные 

- кинофильмы 

- исследования космоса 

9. Реклама и изобретения 

- виды рекламы 

 

Предметное содержание. Материал данного курса тщательно отобран в 

соответствии как с интересами и потребностями учащихся и преподавателей, 

так и исходя из требований современных выпускных экзаменов.  

Содержание каждого урока соответствует основной тематике 

соответствующего раздела, но позволяет взглянуть на нее под разными углами, 
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что способствует расширению кругозора учащихся. Предметное содержание 

речи учебника разнообразно, соответствует возрасту учащихся, соотносится с 

их реальными интересами и потребностями и включает социально-бытовую, 

социально-культурную и учебно-трудовую сферы. Содержание предлагаемых 

для изучения тем обеспечивает развитие у учащихся способности к личному и 

профессиональному самоопределению, социальной адаптации, формирование 

активной жизненной позиции. Предлагаемые в учебнике темы отражают 

межпредметные связи, чем стимулируют развитие учебно-познавательной 

компетенции учащихся.  

Для большей мотивации учащимся предлагается использование 

собственного жизненного опыта и приобретенных социокультурных знаний в 

ситуациях, моделирующих реальное общение.  

 

Языковое содержание. Языковой материал представлен в значимом 

контексте и в ситуациях реального общения, что обеспечивает 

коммуникативное овладение лексикой и грамматикой. 

 Аудиозаписи речи носителей языка обеспечивают овладение 

произношением и интонацией на основе примеров аутентичных текстов.  

 

Фонетическое содержание. Формирование произносительной стороны 

речи строится большей частью на имитационной основе (в особенности на 

ранних этапах обучения), либо на имитационно-сознательной основе. При 

обучении используется сопоставительный метод. Обучение произношению 

базируется на прослушивании, анализе и имитации речевых образцов. Каждый 

раздел содержит упражнения Pronunciation, специально направленные на 

обучение фонетике: 

 обучение звукоразличению, тренировка правильного произнесения 

английских звуков в отдельных словах, предложениях и речевых клише;  

 ритмический и интонационный рисунок различных типов 

предложений; 

 соотнесение звуковой и графической формы слова (правила чтения и 

орфографии). Также, аудио записи текстов и диалогов могут выступать в 

качестве речевых моделей и образцов для имитации.  

 

Лексическое содержание. Развитие лексических навыков учащихся 

интегрировано с развитием их речевых умений. В части Reading (обучение 

чтению и лексике) каждого раздела после заданий по чтению предлагаются 

задания на обучение лексике (Vocabulary).Здесь собрана лексика из текста, 

подлежащая активному усвоению.  

Языковой материал предъявляется в значимом контексте, что развивает у 

учащихся способность угадывать значения незнакомых слов. Большое 

внимание уделяется расширению словарного запаса учащихся путем их 

ознакомления с синонимами и антонимами, фразовыми глаголами, правилами 

английского словообразования и сочетаемостью слов. Другим важным 
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моментом является наличие упражнений на отработку смыслоразличения 

между наиболее проблемными для учащихся лексическими единицами, 

например, MAKE/DO, SAY/SPEAK/TELL. В части Listening and speaking 

(обучение аудированию и говорению) и Writing (обучение письму) 

предлагаются задания на распознавание и употребление в речи реплик-клише 

речевого этикета, устойчивых словосочетаний, оценочной и другой лексики. 

Также анализируются различия между английской и американской 

лексикой. Закрепление изученной лексики и расширение лексического запаса 

по изучаемой теме сверх основной программы происходит при работе с 

заданиями рубрики Word Focus(с 8 класса) и коммуникативными 

упражнениями из Книги для учителя.  

Каждая словарная статья содержит транскрипцию слова, его толкование, 

пример использования и перевод на русский язык. Также по возможности даны 

синонимы / антонимы, правила сочетаемости, родственные слова, 

неправильные формы, варианты из американского английского.  

 

Грамматическое содержание. Формирование грамматических навыков 

осуществляется в учебно-речевых ситуациях. Так же как и задания на развитие 

лексических навыков, задания по грамматике развивают навыки оперирования 

грамматическими средствами в коммуникативных целях. Грамматический 

материал урока Grammar предъявляется в печатных или звучащих текстах 

небольшого объема. Грамматические правила предлагаются учащимся для 

самостоятельной формулировки. Акцентируется внимание на типичных 

проблемах учащихся при изучении английской грамматики (рубрика 

Remember!). Упражнения варьируются от строго контролируемых до свободной 

практики грамматического явления в устной и письменной речи. Рубрика 

Consolidation (предлагает применить изученное правило для самостоятельной 

работы над данным текстом.  

Упражнения в уроке Writing дают возможность получить представление о 

грамматических особенностях построения устных и письменных высказываний, 

развивают умение опознавать и корректировать грамматические ошибки в 

устной и письменной речи. Повторение и закрепление грамматики проводится 

в разделах Revision. Возможности для самостоятельной работы над 

грамматическим материалом каждого раздела, а также Грамматический 

справочник с образцами образования и использования структур с объяснениями 

на русском языке содержатся в Рабочей тетради.  

 

Речевая компетенция. В процессе обучения аудированию вниманию 

учащихся предлагаются разнообразные типы текстов: сообщение личной 

информации, объявление, описание, обсуждение, телефонные переговоры, 

повествование, интервью. Выполнение заданий нацеливает учащихся на общее 

или частичное понимание прослушанного. От них не требуется понимание 

каждого слова, в то же время предполагается, что это не должно мешать 

коммуникации и выполнению задания. Таким образом, развивается умение 
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понимать на слух высказывания собеседников в процессе общения, умение 

отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты и определять свое отношение к ним. Упражнения нацеливают 

на отработку следующих экзаменационных умений: делать записи в процессе 

прослушивания, выбирать правильный ответ на вопрос из нескольких 

предложенных, различать верные и неверные утверждения и т.п. Упражнения 

снабжены рекомендациями по их выполнению.  

Аудиозаписи предлагаются также в качестве речевых моделей, для 

облегчения понимания печатных текстов и для фонетической практики. 

Обучение говорению в учебнике включает развитие умений монологической и 

диалогической речи и интегрировано с развитием других речевых умений.  

Так, обучение аудированию и говорению объединены в одной части 

Listening and Speaking. Вначале предъявляется опорный диалог в аудиозаписи. 

На странице выделены речевые клише, подлежащие активному усвоению. 

Тематика носит ситуативный, практический характер. Учащиеся учатся 

задавать различные вопросы для получения определенной информации, 

выражать предпочтения, что-то предлагать, сравнивать предложенное, 

приводить аргументы и т.п.  

Типы  диалогов варьируются: от простых с целью обмена фактической 

информацией, до решения проблемных ситуаций и ведения обсуждений, 

дискуссий, переговоров, интервью. Учебник обучает разговорным клише и 

повседневным выражениям, использование которых позволяет учащимся 

увеличить темп речи и расширить словарный запас. 

В качестве тренировочных разработаны следующие виды упражнений: 

 имитация речевого образца с использованием изучаемых лексических 

единиц \ грамматических структур; 

 обмен информацией по данным вопросам; 

 передача полученной информации; 

 построение высказывания по ключевым словам \ иллюстрациям; 

 обмен мнениями на основе материалов Учебника, а также личного 

опыта и знаний учащихся.  

В диалогической речи уделяется огромное внимание развитию умений 

участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать 

и аргументировать свою точку зрения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в англо-говорящих странах. 

 В монологической речи развиваются умения как подробно, так и кратко 

излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное, описывать события, излагать 

факты, представлять социокультурный портрет своей страны и англо-

говорящих стран, высказывать и аргументировать свою точку зрения, 

оценивать факты/ события современной жизни. Упражнения, формирующие и 

развивающие навыки говорения, предлагаются в следующих уроках и рубриках 

УМК:  

 Reading – высказывание по теме / по содержанию текста;  
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 Time to talk – высказывания в связи с прочитанным текстом, используя 

новую лексику и визуальные опоры, а также привлекая собственный 

опыт и суждения учащихся;  

 Talking about Russia – составление высказываний об аспектах 

культуры России с опорой на данные вопросы и прочитанный текст;  

 рубрики Comparing pictures и Functions в Рабочей тетради; 

 дополнительные коммуникативные задания из Книги для учителя.  

Задания, направленные на развитие навыков говорения разнообразны: 

используется парная работа, ролевые игры, дискуссии, высказывания по 

проблеме, описание, сравнение и сопоставление наглядных опор.  

При обучении чтению в учебнике предлагаются разнообразные по 

жанрам виды текстов для чтения:  

 научно-популярные (в том числе страноведческие) и художественные 

тексты,  

 описания,  

 заметки,  

 рассказы,  

 сочинения,  

 письма и т.п.  

Работа начинается с ознакомительных заданий в форме вопросов к 

иллюстрациям, повторения лексики. Цель этих упражнений - настроить 

учащихся на восприятие темы урока и текста для чтения. После этого следуют 

упражнения по развитию умений в различных видах чтения. 

 Как правило, в каждом разделе отрабатываются разные виды чтения. 

Важно, что учащимся четко объясняется, какой именно вид чтения развивается, 

с помощью соответствующих заданий, объясняется, что такое  

 ознакомительное,  

 изучающее, 

 просмотровое/поисковое чтение.  

Таким образом, учебник способствует развитию осознанного отношения 

к обучению. При работе с текстом развиваются следующие умения: - уметь 

использовать различные коммуникативные стратегии чтения аутентичного 

материала с целью 

 а) извлечения и интерпретации всей информации, содержащейся в 

тексте, 

 б) извлечения из текста только той информации, которая необходима для 

выполнения конкретных коммуникативных задач,  

в) понимания и передачи на английском языке ключевой информации 

текста (ряда текстов); 

 г) уметь расспросить учителя и своих товарищей о непонятных или 

непонятых частях текста, расспросить с целью уточнения смысла 

прочитанного, с целью расширения полученной информации или источников ее 

получения;  
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д) уметь выбрать информационно оптимальный вариант упорядочения 

информации, содержащейся в тексте, и представить ее в виде таблицы, схемы, 

тематической карты;  

е) уметь использовать справочные материалы (энциклопедии, школьные 

толковые и двуязычные словари, иллюстрированные словари, справочные 

материалы по английскому языку) для решения информационных и 

коммуникативных задач учебного общения.  

Развивается навык предвосхищения содержания текста. Учащиеся 

обучаются работать с форматом экзаменационных заданий (подобрать 

заголовки к частям текста, вставить пропущенные слова \ предложения, 

ответить на вопросы путем выбора правильного ответа, установить истинность 

утверждений и т.п.). 

 Предлагаемые для чтения тексты могут использоваться как образцы для 

создания собственных письменных текстов, а также предлагают информацию 

для последующего обсуждения и модели для построения устных высказываний 

учащихся.  

Обучение письму проводится с использованием образца текста в секции 

Writing. После проверки понимания и анализа образца происходит обсуждения 

предложенной темы. Учащиеся получают знания о пунктуации, жанрах и 

стилях, речевых клише для логической организации текста. Перед 

составлением собственного письменного высказывания учащимся предлагается 

план \ советы по содержанию и организации текста. Далее следуют 

рекомендации, на что следует обратить внимание при самостоятельной 

проверке выполненной работы. Дополнительные возможности для работы над 

различными аспектами письма (логическое оформление, предоставление 

запрошенной информации, стиль, редактирование) предоставляются в Рабочей 

тетради.  

 

Учебно-познавательное содержание. В результате освоения содержания 

«Английский язык. Новая Матрица.» учащиеся овладевают специальными и 

общеучебными навыками и умениями: 

 извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график);  

 отделение основной информации от второстепенной; 

 владение навыками создания собственного текста; 

 владение основными видами публичных выступлений: монолог, 

полемика, дискуссия.  

Полученные ими навыки и умения складываются в определенный стиль 

учебной деятельности, помогающий учащимся как в освоении содержания 

обучения иностранным языкам и в освоении школьной программы в целом, так 

и при продолжении образования и включении в производственную 

деятельность.  

Разноплановые задания и виды работ, предусмотренных курсом, 

формируют учебно-информационные навыки и умения, способы и приемы 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда гимназия № 22 

 21 

самостоятельного приобретения знаний из различных источников. В эту группу 

умений входят умения ориентироваться в аудио тексте и письменном тексте, 

прогнозировать его содержание, находить нужную информацию, пользоваться 

справочной литературой, компьютером, Интернетом и т.д.  

Социокультурный компонент нашел свое отражение в следующих 

материалах:  

- тексты для чтения и аудирования, содержащие информацию о 

различных аспектах жизни людей в разных странах, а также общемировых 

проблемах; - 

 тексты рубрики Culture Focus в Учебнике и Рабочей тетради, знакомящие 

с культурой стран изучаемого языка (достопримечательности, искусство, 

праздники);  

- рисунки, фотографии; 

- материалы рубрик Speaking и Writing, позволяющие грамотно 

организовать устную и письменную речь с учетом социокультурных норм 

поведения в англоязычной среде.  

В соответствии с требованиями ФГОС по английскому языку к 

социокультурной компетенции, в курсе «Английский язык. Новая Матрица» 

выделены тематические уроки Culture Project. Эти уроки содержат тексты о 

различных аспектах англоязычной, европейской и мировой культуры, а в 

секции Talking about Russia собственный опыт и знания школьников о культуре 

России сопоставляются с тем, что они прочли о культуре других стран. 

Прочитанные тексты и результаты сопоставлений служат основой для 

выполнения проектных работ с целью сравнения родной культуры и культуры 

стран изучаемого языка. Материалы страноведческого характера позволяют 

сравнить культуру родной страны, стран изучаемого языка и других стран в 

соответствии с современными требованиями к формированию 

социокультурной компетентности. Используемые технологии в данной области 

дают возможность учащимся научиться представлять культуру своей страны в 

соответствующих ситуациях общения, способствуют развитию 

самостоятельности учащихся, формируют навыки работы с информацией и 

критическое мышление. Школьники учатся строить свое речевое и неречевое 

поведение с учетом особенностей культуры изучаемого языка при понимании 

единой системы этических ценностей народов.   
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6. Тематическое  планирование  

№ 

Unit 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе на 

уроки Контрольные 

работы 

Модуль 1  Модуль2 

 Давайте повторим. 2 2    

1 Образ жизни 

-долгожители 

-проблемы и советы 

-друзья 

-распорядок дня 

подростков 

11 11    

2 Спорт 

-футбол 

-болельщики 

-триатлон 

-горные виды спорта 

11 11 4 4 4 

3 Архитектура 

-чудеса света 

-современное 

строительство 

-достопримечательности 

Великобритании 

11 11  4 4 

4 Надежды и мечты 

-человек-паук 

-парусная регата 

-планы на отдых 

11 11 4 4 4 

5 Цифровые технологии 

-обучаемый компьютер 

-интернет 

-обучение 

11 11  4 4 

6 Привычки 

-жизнь в аэропорту 

-ежедневные дела 

-жилье 

12 12  4 4 

7 Работа 

-дистанционное обучение 

-профессии 

-система образования в 

Великобритании 

12 12 4 5 5 

8 Другие миры 

- необычные животные 

- кинофильмы 

- исследования космоса 

12 12  5 5 

9 Реклама и изобретения 

- виды рекламы 12 12 5 5 5 

Итого  105 105 17 35 35 
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7. Описание  учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

 

 Jayne Wildman, James Styring, Е.А. Хотунцева, «Английский язык. 

Новая Матрица» для 7 класса, учебник – М.: OxfordUniversityPress: 

Издательство «РЕЛОД», 2016. – 120.: ил. 

 Helen Halliwell, Е.А. Хотунцева, «Английский язык. Новая 

Матрица» для 7 класса, рабочая тетрадь - М.: OxfordUniversityPress: 

Издательство «РЕЛОД», 2016. – 72.: ил. 

 Sheila Dignen, Vivienne Swaine, Е.А. Хотунцева, «Английский язык. 

Новая Матрица» для 7 класса, книга для учителя - М.: OxfordUniversityPress: 

Издательство «РЕЛОД», 2014. – 123. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место учителя (ноутбук, мышь, МФУ). 

2. Колонки (рабочее место учителя). 

.II. Программные средства 

1. Операционная система Windows 8. 

2. Офисное приложение Microsoft Office 2015. 

3. CD. 

 

 

8. Планируемые  результаты изучения учебного курса 
 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

– пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

группировка, сравнение, анализ, синтез; 

– передавать количественные, пространственные и временные 

представления изученными средствами английского языка; 

– разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами 

образного мышления; 

– работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

– осуществлять самоконтроль с помощью специального блока 

проверочных заданий учебника; 

– работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и 

другими компонентами УМК; 

– ориентироваться в учебнике с помощью расширенного оглавления 

учебника и специальных условных обозначений; 
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– пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским 

словарем, лингвострановедческим справочником). 

Уметь: 

В области говорения: 

1) начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

2) расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом; 

3) рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

4) делать краткие сообщения, описывая события/явления, передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного; 

высказываться о фактах и событиях; делать сообщения по результатам 

проведенной проектной работы; 

5) выражать своё отношение к прочитанному или услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

6) излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст. 

В области аудирования 

1) понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

2) выборочно понимать нужную или интересующую информацию с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

В области чтения: 

1) читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

2) читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, формировать своё мнение; 

3) читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации.  

В области письма:  

1) заполнять анкеты и формуляры; 

2) писать поздравительные, личные письма с опорой на образец; 

3) делать выписки из текста; 

4) составлять план текста.  
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Формами учета достижений учащихся являются урочная деятельность 

(ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная 

деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах).
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9. Календарно-тематическое планирование  

 

№  

урока 

Тема Всего 

часов 

В том числе на Дата 

 

уроки Контрольные 

работы 

Модуль 1 Модуль 2 план факт 

 I четверть. 

Давайте повторим 

2 2      

1. Личные местоимения, предлоги движения, прилагательные. Лексика. 

Лексика: окружающая среда, школа. Настоящее простое и настоящее 

продолженное время. 

       

       

2 Наречия частотности. Степени сравнения прилагательных. 

Произносительные навыки. Работа со словарём. 

       

       

 Unit 1: Образ жизни 

(Lifesttyles) 

11 11  4 4   

3-4 Чтение: «Долгожители».  2       

5-6 Лексика: «Черты характера». 2       

7-8 Грамматика:  прошедшее простое и прошедшее продолженное время. 2       

       

9 Аудирование: «Проблемы подростков». Выражения с give и make. 1       

10-11 

 

Проект: «Подростки Великобритании и России». 2       

       

12 

 

Подготовка к проверочной работе. 

Проверочная работа. 

1       

       

 Unit 2: Спорт (Sport) 11 11  4 4   

13 Чтение. Биография спортсмена. 1       

14 Лексика: спорт и спортивная экипировка. 1       

15 Грамматика. Настоящее совершённое время. 1       

16 Грамматика. Наречия ever и never. 1       

17 Аудирование. Триатлон. Интервью со спортсменкой. 1       

18 Выражения с do, go и play. 1       

19 Проект: «Популярные виды спорта в России» 1       
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20 Контрольная работа. Аудирование. 1  4     

21 Контрольная работа. Письмо. 1       

22 Контрольная работа Чтение. 1       

23 Контрольная работа. Говорение. 1       

 Unit 3: Архитектура (Architecture) 11 11  4 4   

24 Чтение. Семь чудес света. 1       

25-26 Лексика: здания и сооружения. 2       

27 Грамматика: настоящее совершённое время. Предлоги for и since. 1       

28 Грамматика: настоящее совершённое время. Наречия already, yet и just. 1       

29 Аудирование. Интервью о современной архитектуре. 1       

30-31 Словообразование. Отрицательные приставки. 2       

32 Письмо. Запись интервью. Организация идей. 1       

33-34 Защита проектов. 2       

 Unit 4: Надежды и мечты (Hopes and dreams) 11 11 4 4 4   

35 Чтение. «Человек-паук». 1       

36 Лексика: фразовые глаголы. 1       

37 Грамматика: настоящее продолженное время в значении будущего. 1       

38 Аудирование. Виды связи в разные эпохи. 1       

39 Проект «Идеальные каникулы». 1       

40 Проект ролевая игра. «Выбор идеального путешествия». 1       

41 Письмо. Официальное письмо. Части письма. 1       

42 Контрольная работа по аудированию. 1  4     

43 Контрольная работа по письму. 1       

44 Контрольная работа по чтению. 1       

45 Контрольная работа по говорению. 1       

 Unit 5: Цифровые технологии (Digital technology) 11 11  4 4   

46 Чтение. «Обучаемый компьютер». 1       

 

47-48 
III четверть. 

Лексика: цифровые технологии. 

2       

49 Грамматика. Простое будущее время. Повторение. 1       

50 Грамматика. Условные предложения 1-го типа. 1       

51 Аудирование. Разговор о мобильном телевидении. 1       

52 Разговор о мобильном телевидении. Фразовые глаголы. 1       
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53-54 Проект-обзор «Подростки и информационные технологии». 2       

55 Письмо. Переписка в чате. Речевые клише. 1       

56 Самостоятельная работа. 1       

 Unit 6: Привычки (Habits and homes) 12 12  5 5   

57 Чтение. «Дорога в никуда». 1       

58-59 Лексика: предметы домашнего обихода. 2       

60-61 Грамматика. Условные предложения 2-го типа. 2       

62-63 

 

Неопределённые местоимения. Наречия количества. 

Неопределённые местоимения. Наречия количества. Ч. 2. 

2       

       

64-65 Аудирование. Радиопрограмма об устройстве жилья. 2       

66-67 Проект постер «Городская и сельская жизнь в России». 2       

68 Письмо. Личное письмо-описание. Проверочная работа. 1       

 Unit 7: Работа (The world of work) 12 12  5 5   

69 Чтение. Дистанционное обучение. 1       

70 Лексика: школа. 1       

71 Грамматика. Модальные глаголы can и could. 1       

72 Грамматика. Модальные глаголы must и have to. 1       

73 Аудирование. Интервью с представителями разных профессий. 1       

74 Лексика: прилагательные с предлогами. 1       

75 Проект постер «Правила школьного распорядка». 1       

76 Сочинение. Высказывание собственного мнения. 1       

77 Контрольная работа по аудированию. 1  4     

78 Контрольная работа по письму. 1       

79 Контрольная работа по чтению. 1       

80 Контрольная работа по говорению. 1       

 Unit 8: Другие миры (Out of this world) 12 12  5 5   

81 Чтение. Другие миры. 1       

82-83 Лексика: объекты природы. 2       

84-85 Грамматика. Относительные придаточные предложения. 2       

86 Грамматика. Относительные придаточные предложения. 1       

87 Аудирование. Высказывания о фильмах. 1       

88-89 Проект –постер «Космические достижения России». 2       

90-91 Письмо. Описание местности. Использование наречий. 2       
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92 Проверочная работа. 1       

 Unit 9: Реклама и изобретения (Adverts and inventions) 12 12 5 4 4   

93 Чтение. Виды рекламы. 1       

94 Грамматика. Пассивный залог. Предлоги. 1       

95 Аудирование. Радиоинтервью. 1       

96 Прилагательные с окончаниями –ed и – ing. 1       

97 Письмо. Сочинение-рассуждение. 1       

98 Проверочная работа. 1       

99 Лексико-грамматический тест. 1  1     

100 Работа над ошибками. 1       

101 Контрольная работа по аудированию. 1  4     

102 Контрольная работа по письму. 1       

103 Контрольная работа по чтению. 1       

104 Контрольная работа по говорению. 1       

105 Итоговое занятие.        

 Итого: 105 105 17 35 35   
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10. Внутрипредметный модуль 1   

 «Разговорная практика»/«Подготовка к всероссийской олимпиаде. 

Лексика и грамматика».» (35 часов) 
 

Тема Кол-во 

часов 
Дата 

Unit 1. 3 план факт 

1.Знакомство  с форматом олимпиады 1   

2.Повелительное наклонение. Инфинитив цели. 1   

3.Фразовые глаголы. 1   

Unit 2. 4   

4.Простое прошедшее время. «Он был очень популярен». 1   

5.Настоящее совершённое время. «Это уже изобретено!» 1   

6.Настоящее совершённое время. «Он здесь живёт очень долго». 1   

7.Used to. Употребление в речи. 1   

Unit 3. 4   

8.Настоящее совершённое время. «Ты когда-нибудь пробовал 

горчичное мороженое?» 

1   

9.Настоящее совершённое время. «Всё самое важное, что 

произошло со мной». 

1   

10.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Множественное число существительных. Слова-исключения. 

1   

11.Неопределенный артикль. Определенный артикль. Особенности 

употребления. 

1   

Unit 4 4  

12.Простое будущее время. «Я надеюсь, что мне понравится йога». 1   

13.Настящее продолженное время в значени будущего. «Она 

улетит в Глазго завтра» 

1   

14.Фразовые глаголы. Наречия будущего времени. 1   

15.Словообразование. Приставки. 1   

Unit 5.  4   

16.Грамматика. Условные предложения 1-го типа. « Если …, то 

…». 

1   

17.Особенности употребления слов so, such, too, enough. 1   

18.Предлоги движения. 1   

19.Грамматика. Условные предложения 1-го типа. Предположения. 1   

Unit 6. 4   

20.Условные предложения 2-го типа. Формы глагола. 1   

21.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1   

22.Употребление артиклей. 1   

23.Предлоги места. Предлоги времени. 1   

Unit 7. 4   

24.Модальные глаголы can, could и be able to. «Как собаки нам 

помогают?» 

1   

25.Особенности употребления слов both, so, either, neither. 1   

26.Возможность и разрешение совершения действия. Зачем нужны 

заменители модальных глаголов. 

1   

27.Зачем нужны заменители модальных глаголов. 1   

Unit 8.                                                                                         4   
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28.Определительные придаточные предложения. 1   

29.Средства соединительной связи в предложении. 1   

30.Вопросы общие и специальные, разделительные и косвенные. 1   

31.Соединительные слова. 1   

Unit 9. 4   

32.Пассивный залог. Настоящее простое время. Прошедшее  

простое время. 

1   

33.Правильные глаголы. Неправильные глаголы. Правописание. 1   

34.Пробный тест в формате олимпиады 1   

35.Пробный тест в формате олимпиады 1   

 

Внутрипредметный модуль 2   
  

«Разговорная практика (35 часов) 
Тема Кол-во 

часов 

Дата  

План Факт  

Unit 1. 3   

1. Настоящее простое время. «Возможно, ты её знаешь». 1   

2. Настоящее продолженное время. «Она одета в ярко-

жёлтое платье». Монологическая речь. 

1   

3. Моё свободное время. Проект. 1   

Unit 2. 4   

4. Настоящее совершённое время. «Это уже изобретено!» 1   

5. Проект: «Популярные виды спорта в России». 1   

6. «Олимпийские игры». Проект. 1   

7. Самые популярные в мире виды спорта. Диспут. 1   

Unit 3. 4   

8. Лексика: здания и сооружения. 1   

9. Настоящее совершённое время. «Ты когда-нибудь 

пробовал горчичное мороженое?» 

1   

10. Путеводитель по Великобритании. Презентации. 1   

11. Путеводитель по России. Презентации. 1   

Unit 4. 2   

12. Грамматика: going to. 1   

13. Грамматика: going to.    

14. Проект «Идеальные каникулы». Диалоги. 1   

15. Проект «Идеальные каникулы». Проекты.    

Unit 5. 4   

16. Проект-обзор «Подростки и информационные 

технологии». 

1   

17.  «Подростки и информационные технологии». 1   

18. Преимущества и недостатки гаджетов. 1   

19. Предположения. Условные предложения 1-го типа. 1   

Unit 6. 4   

20. Условные предложения 1 и 2-го типа. Формы глагола. 1   

21. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Употребление артиклей. 

1   

22. Проект постер «Городская и сельская жизнь в России». 1   

23. Идеальный дом. Защита проектов. 1   
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Unit 7. 4   

24. Модальные глаголы и их эквиваленты. 1   

25. Система образования в России. 1   

26. Дискуссия «Моя будущая профессия». Монологи. 1   

27. Зачем нужны заменители модальных глаголов? 1   

Unit 8. 4   

28. Исследования космоса. Диалоги. 1   

29. Проект «Космические достижения России». 1   

30. Окружающая среда. Защита презентаций. 1   

31. Соединительные слова. 1   

Unit 9. 4   

32. Пассивный залог. Изученные времена. 1   

33. Прилагательные с окончаниями –ed и – ing. 1   

34. Деньги и покупки. 1   

35. Охрана окружающей среды. Защита проектов. 1   

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Виды контроля и критерии выставления оценок. 

В курсе применяются различные виды контроля: 

а) текущий  – самый распространенный и наиболее эффективный вид контроля, когда 

речь идет о систематической контрольно-корригирующей функции проверки. 

б) тематический контроль. В связи с тем что основным принципом организации 

материала по иностранному языку является тематический, этот вид контроля занимает 

видное место. Предусмотрена проверка усвоения и овладения учащимися соответствующими 

навыками, умениями в результате изучения темы на заключительных уроках. 

в) промежуточный контроль проводится с целью проверки овладения материалом 

большого объема за учебную четверть (контрольные работа по всем видам речевой 

деятельности 1 раз в четверть). 

г)  итоговый контроль навыков и умений проводится в конце года обучения (лексико-

грамматический тест).  

Формы контроля.  
а) индивидуальные и фронтальные,  

б) устные и письменные,  

в) одноязычные и двуязычные. 

Форм адекватны тем видам речевой деятельности, которые проверяются. 

Говорение.  

Наиболее адекватной формой контроля умений и навыков говорения является устная 

форма, так как она позволяет выявить наиболее важные для данного вида речевой 

деятельности качества: речевую реакцию, речевые автоматизмы, характер остановок, 

ситуативность речи.  

Что касается содержательной стороны речи и ее правильности, то эти стороны могут 

быть проверены и с помощью письменной формы проверки. 

Устный контроль навыков и умений говорения может быть фронтальным, 

индивидуальным и групповым. Фронтальная устная проверка наиболее удобна для текущего 

контроля  и для выявления степени усвоения или автоматизации материала, выявления 

общей картины успеваемости. Эта проверка носит целенаправленный характер, проводится 

под руководством учителя и осуществляется в виде вопросно-ответного упражнения, в 

котором ведущую роль играет учитель, кроме тех случаев, когда проверяются диалогические 
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умения начинать и поддерживать диалог. При групповом контроле в беседу вовлекается 

группа учащихся.  

Для выявления уровня владения монологической речью отдельными учащимися 

используются индивидуальные виды контроля, например:  

1) ответы на коммуникативные вопросы по опорам, по тексту;  

2) монологическое высказывание по тем же опорам.  

Индивидуальные формы контроля являются единственно возможными при проверке 

монологических умений, при этом необходимо, однако сочетать индивидуальные формы 

проверки с фронтальными, чтобы избежать пассивности класса при продолжительном 

опросе отдельных учеников. 

Объектом контроля говорения могут служить и письменные работы речевого 

характера. Следует, однако, иметь в виду, что письменные формы проверки для учащихся 

являются более трудными, чем устные. Кроме того, эти формы не позволяют фиксировать 

такие важные качества устной речи, как степень спонтанности, речевую реакцию и темп 

речи. 

Все эти формы контроля носят одноязычный характер.  

Аудирование.  

Виды и формы контроля аудирования делятся по участию родного языка на одно- и 

двуязычные, по форме – на устные и письменные, по функциям – на констатирующие, 

обучающие, стимулирующие; с использованием ТСО и без применения их. 

Если речь идет о точном понимании большого по объему текста, языковой материал 

которого сложен для последующего активного употреблении, а изложение  своими словами 

оказывается для учащегося данного класса слишком трудным заданием, проводится 

проверка с помощью родного языка. Во всех других случаях контроль носит одноязычный 

характер. 

Одноязычными формами контроля являются ответы учащихся на вопросы учителя по 

прослушанному тексту, обращенные к классу (фронтальная форма проверки) или к 

отдельным ученикам (индивидуальная форма), а также пересказ близко к тексту или своими 

словами. Возможно использование также тестовых заданий, помогающих выявить степень 

владения рецептивными навыками. 

Проверка понимания речи (диалогической и монологической) в механической записи 

возможна только с использованием аудитивных технических средств. Фронтальная 

письменная проверка понимания (на родном языке) более всего отвечает задачам 

периодического или заключительного контроля. 

Чтение и письмо:  

а) одноязычные – устная речь (монологическая и диалогическая) и чтение вслух, а 

также иногда наглядность;  

б) двуязычные – перевод. 

Использование устной речи независимо от ее вида как средства контроля 

предполагает активное владение материалом настолько и в таком объеме, чтобы достаточно 

полно и правильно передать содержание прочитанного текста. Этот вид контроля может 

быть фронтальным и индивидуальным в зависимости от цели и условий контроля.  

Выразительное чтение вслух также может быть устной формой контроля. 

Используются и письменные формы фронтальной проверки чтения, чаще всего на 

родном языке, возможен и целесообразен иногда письменный фронтальный перевод тех мест 

текстов, в правильности понимания которых учащимися учитель сомневается. Может 

использоваться выборочный устный перевод, связанный с анализом трудных мест; 

письменный перевод отдельных мест текста, а также ответы на вопросы и постановка 

вопросов; пересказ содержания.  
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Контроль письма проводится только в письменной форме путем выполнения 

различного рода письменных речевых работ (диктанты, упражнения, списывание, проверка 

орфографических навыков). 

Как правило, при проверке письменных речевых и условно-речевых упражнений 

учитывается в первую очередь содержание, а также лексическая и грамматическая 

правильность, так как письмо является лишь средством, а не целью обучения иностранному 

языку в средней школе. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, 

так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Соблюдается правильный порядок слов. Почти нет 

орфографических ошибок.   
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Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. В 

работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе  часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня. Имеются многие ошибки, орфографические 

и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Формат письма не соблюдается. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается  следующим образом:  

выполнено 65%  работы – «3»  

                          80%         -  «4» 

                    95-100%        -  «5» 

 

Тренировка экзаменационных умений. 

Данный курс, пройденный в полном объеме, предполагает освоение языкового материала, а 

также овладение речевыми умениями на уровне А2. 

Курс предполагает выполнение следующих заданий экзаменационного формата: 

чтение: подбор заголовков / определение тематики частей текста; 

  извлечение общей / необходимой информации; 

ответы на вопросы на основе множественного выбора; 

установление соответствий; 

заполнение пропусков недостающими предложениями; 

установление соответствия утверждений содержанию прочитанного текста. 

аудирование:   заполнение пропусков в тексте на основе прослушанной информации; 

 установление соответствий; 

 ответы на вопросы на основе множественного выбора; 

 установление соответствия утверждений содержанию прослушанного текста. 

владение языком: заполнение пропусков на основе множественного выбора; 

заполнение пропусков на основе словообразования; 

письмо: написание текстов заданной тематики и формата. 

говорение: ролевая игра по заданной теме и ситуации общения; 

монологические высказывания \ дискуссия на основе визуальных опор или по заданной теме. 

Экзаменационный формат заданий отрабатывается на протяжении всего курса. По мере 

необходимости учащимся и преподавателю даются рекомендации по наиболее 

эффективному выполнению заданий определенного формата (Exam Training).  

График проведения контрольных работ 

Конец первой четверти: 

1. Контрольная работа по аудированию. 

2. Контрольная работа по письму. 

3. Контрольная работа по чтению. 

4. Контрольная работа по говорению. 

Конец второй четверти: 

1. Контрольная работа по аудированию. 

2. Контрольная работа по письму. 

3. Контрольная работа по чтению. 

4. Контрольная работа по говорению. 
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Конец третьей четверти: 

2. Контрольная работа по аудированию. 

3. Контрольная работа по письму. 

4. Контрольная работа по чтению. 

5. Контрольная работа по говорению. 

Конец четвёртой четверти: 

1. Контрольная работа по аудированию. 

2. Контрольная работа по письму. 

3. Лексико-грамматический тест. 

4. Контрольная работа по чтению. 

5. Контрольная работа по говорению. 
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