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Введение
Рабочая программа по предмету «Английский язык (английский язык как 2-й иностранный)»,
предметная область иностранный язык, составлена в соответствии с требованиям ФГОС ООО, на
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО и с учетом
авторской программы курса английского языка к УМК «Английский язык как второй иностранный 1й год обучения» авторы: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.
Программа для 7 класса рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю, содержит материал УМК
«Английский язык как второй иностранный 1-й год обучения»
авторы О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева.
Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте основного общего
образования по иностранному языку. Особый акцент делается на личностном развитии готовности к
самообразованию, универсальных учебных действий, а также на развитии и воспитании потребности
школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию
между людьми разных культур и сообществ.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Изучение английского языка в средней школе даёт возможность выпускнику:
достичь следующих личностных результатов:









осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных
символов (герб, флаг, гимн);
сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сформированность основ толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по
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социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
осознанность выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.

Изучение английского языка в средней школе даёт возможность выпускнику:
достичь следующих метапредметных результатов:
 умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; готовности и способности к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
 готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владения навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умения
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
 умения определять назначение и функции различных социальных институтов;
 умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,
с учетом гражданских и нравственных ценностей;
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владения языковыми средствами - ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Обучающийся сможет:
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;



выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
Изучение английского языка в средней школе даёт возможность выпускнику:
достичь следующих предметных результатов:
Предметные результаты освоения базового курса английского языка отражают:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для
делового общения в рамках выбранного профиля;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - требования к предметным
результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны включать требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для
делового общения в рамках выбранного профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными
текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских
умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
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Обучающийся на базовом уровне научится:
 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
 формулировать несложные связные монологические высказывания с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/план/вопросы;
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.
п.)
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Обучающийся научится:
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов различных стилей и жанров,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и
в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Обучающийся научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную
информацию о друге по переписке;
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Обучающийся получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул;
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики
основной школы;
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах
тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity
, -ness, -ship, -ing;
‒ имена прилагательные при помощи -; -y, -ly, -ful, -ic, -ian/an, -ing; -able/ible, -less;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксов un-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty.
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные
в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, how ever, as for me, finally, atlast, etc.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным
элементам.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной
форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать
и
употреблять
в
речи
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их
производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие
количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в Present Simple;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can);
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing
something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования.
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Обучающийся научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Предметное содержание речи.
1. Знакомство. Значение и роль английского языка в современном мире. Народонаселение
Великобритании. Приветствие, знакомство, прощание.
2.Мир вокруг нас. Что мы видим вокруг. Выражение благодарности. Описание качественных
характеристик людей и предметов. Введение незнакомых людей в круг общения. Описание
качественных характеристик людей и предметов.
3. Семья. Описание собственных ощущений и характеристик. Состав семьи. Общение с членами
семьи по разным поводам (уходя в школу, возвращаясь домой и т. д.). Животные на ферме.
4. Города и страны. Место жительства и место нахождения человека. Города Европы. Страны и
континенты.
Выражение преференций.
5. Время, часы, минуты. Обозначение и выражение времени. Местоположение предметов, людей и
животных. Ведение счета.
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6. Цвета вокруг нас. Основные цвета. Приветствие в разное время суток. Номера телефонов.
Возраст человека. Качественные характеристики предметов.
7. Празднование дня рождения. Семейный праздник. Описание внешности. Контрастирующие
характеристики людей и предметов.
8. Человек и его дом. Профессии и занятия людей. Повседневные занятия людей. Домашние
питомцы. Описание жилища.
Виды речевой деятельности
Говорение. Диалогическая речь
Участие в диалоге этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие,
познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление,
извиниться. Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) - уметь задавать вопросы,
начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? Диалог - побуждение к действию уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к
действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем
диалога - 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых
в стране изучаемого языка.
Монологическая речь
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье;
называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; описание
персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания
– 5-6 фраз.
Аудирование
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и
понимание аудиозаписей диалогов (4-6 реплик), небольших по объему монологических высказываний,
детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок
объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и сиспользованием языковой догадки.
Чтение
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание небольших
текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в предложениях и
небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды
вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов
монологического характера и диалогов.
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также
несложных текстов, содержащих 1-2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по
контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте
необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов – 100 – 200 слов без учета артиклей.
Письменная речь
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний,
слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение
лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. Написание с опорой на образец
поздравления, короткого личного письма объемом 15—25 слов, включая адрес, с учетом особенностей
оформления адреса в англоязычных странах. Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на
вопросы к тексту. Заполнение простейших анкет.
Языковые знания и навыки оперирования ими
Графика и орфография
Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные
буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и
орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного
вокабуляра по памяти.
Фонетическая сторона речи
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Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и краткость
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и
специальный вопросы) предложений.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания
речи в 5 классе, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения,
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого
этикета,
отражающие
культуру
англоговорящих
стран.
Овладение
следующими
словообразовательными средствами:
аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования
прилагательных);
словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), одна из
которых может быть осложнена деривационным элементом (sittingroom);
полисемантичные единицы (face - 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, many, a
lotof), антонимии (come - go);
предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных отношений.
Грамматическая сторона речи
Морфология
Имя существительное:
регулярные способы образования множественного числа;
некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse-mice);
притяжательный падеж существительных;
определенный, неопределенный, нулевой артикли.
Местоимение:
личные местоимения в именительном и объектном падежах (I- me, he -him, etc.);
притяжательные местоимения (my, his, her, etc.);
указательные местоимения (this - these; that - those);
неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, something,
etc.).
Имя прилагательное:
положительная степень сравнения.
Имя числительное:
количественные числительные.
Наречие:
наречия неопределенного времени, их место в предложении.
Глагол:
временные формы present simple (в повествовательных, отрицательных предложениях и
вопросах различных типов);
модальные глаголы can, may, must;
конструкция there is/there are; there was/there were;
неопределенная форма глагола.
Синтаксис
1. Основные типы английского предложения: а) простое (I have a family.); б) составное именное
(I am a pupil. I am ten. I am young.); в) составное глагольное (I like reading).
2. Изъяснительное наклонение глагола: а) повествовательные предложения; б) отрицательные
предложения; в) общие, альтернативные, специальные вопросы.
3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме.
4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring).
5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but.
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6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий.

Оценка уровня языковой подготовки учащихся.
Оценка уровня языковой подготовки учащихся в ходе учебного процесса проводится учителем
дифференцированно, по каждому виду речевой деятельности отдельно, в соответствии с
предлагаемыми ниже критериями, основанными на программных требованиях к аудированию,
говорению и чтению учащихся для каждого года обучения, и в классный журнал выставляется одна
оценка. Если проводится на одном и том же уроке проверка подготовки учащегося по двум или трем
видам речевой деятельности. В таком случае выставляется комплексная оценка. Итоговые оценки
за триместр и за учебный год складываются из оценок уровня подготовки учащегося по
аудированию, говорению, чтению и письму. Исходя из поставленных целей, учитывается:
 Правильность и осознанность изложения содержания.
 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
 Самостоятельность ответа.
 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Чтение.
Оценка "5"ставится, если ученик:
полностью понял содержание текста, не допустив при чтении ошибок и выполнив все задания к тексту.

Оценка "4" ставится, если ученик:
понял содержание текста за исключением деталей, допустив при чтении 2 - 3 ошибки и выполнив 2/3 заданий
к тексту.

Оценка "3" ставится, если ученик:
понял только основное содержание текста, допустив при чтении 4 - 5 ошибок и выполнив 1/3 задания к тексту.

Оценка "2" ставится, если ученик:
не понял основное содержание текста, допустив при чтении более 4 - 5 ошибок и не выполнил задания к тексту.

Примечание. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение
оценки.
Говорение. (до 3-4 реплик с каждой стороны в диалоге или 4-5 предложений в монологе)
Оценка "5" ставится, если ученик:
точно выразил свои мысли на английском языке в правильном языковом оформлении.

Оценка "4" ставится, если ученик:
выразил свои мысли с незначительными отклонениями от языковых норм.

Оценка "3" ставится, если ученик:
выразил свои мысли с большими отклонениями от языковых норм, пользуясь зрительными опорами.

Оценка "2" ставится, если ученик:
не выразил свои мысли, или сделал это с большими отклонениями от языковых норм.
Аудирование. (время звучания текста до 1 минуты)

Оценка "5" ставится, если ученик:
полностью понял содержание текста на слух и выполнил все задания по прослушанному тексту.

Оценка "4" ставится, если ученик:
понял содержание текста на слух за исключением деталей и выполнили 2/3 задания.

Оценка "3" ставится, если ученик:
понял только основной смысл текста на слух и выполнили 1/3 задания.

Оценка "2" ставится, если ученик:
не понял основной смысл текста на слух и не выполнили 50% задания.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

.№

План

Факт

Тема урока

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося.

Знакомство

1.

Знакомство с содержанием курса, научиться понимать
Значение и роль понятие «англо-говорящие страны», получить
английского языка в представление о необходимости изучать английский
современном мире.
язык; выявить различия и схожести в произношении
английских и русских слов; научиться приветствовать
людей и прощаться. освоить выражение классноурочного обихода


2.

Народонаселение
Великобритании.



3.

Приветствие,
знакомство, прощание.



Научиться
знакомиться
с
одноклассниками,
учителем; воспроизводить приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз речевого этикета)
Знать изученные буквы алфавита, соответствующие
звуки, фразы приветствия.
Уметь разыгрывать диалог приветствия.
Воспринимать на слух речь диктора. Знать
графическое начертание букв Bb, Dd, Pp,Tt,Ff,Kk,
Ll,Mm,Nn,Ee
Уметь вести диалог-расспрос. Сообщать информацию,
отвечая на вопросы разных видов, соблюдают нормы
произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей;
Знать изученную, лексику, буквы алфавита и
соответствующие звуки.
Уметь задавать вопрос “Как у тебя дела?” и отвечать
на него в диалоге, писать слова на память,
воспринимать на слух звуки, слова и фразы;
соблюдать нормы произношения английского языка в
чтении вслух и устной речи;

Мир вокруг нас

4.

Что мы видим вокруг
 Уметь воспринимать на слух звуки, слова,
словосочетания, фразы; соблюдать нормы
произношения английского языка в чтении вслух и
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устной речи; корректно произносить предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей; вести этикетный диалог знакомства,
приветствия, прощания; изучать и употреблять в речи
обращение к учителям, следуя правилам британского
этикета.
5.

Выражение
благодарности.

Уметь воспринимать на слух звуки, слова,
словосочетания, фразы ;соблюдать нормы
произношения английского языка.
Уметь использовать структуру I see при описании.
Знать новые слова и употреблять их речи.
Уметь читать слова по транскрипции.

6.

Описание
качественных
характеристик людей
и предметов.


Уметь выразить благодарность и вести краткие
диалоги; читать отдельные слова, словосочетания,
фразы; писать буквы, слова, элементарные фразы;
Давать характеристики людям, животным, предметам

7.

Введение
незнакомых людей
в круг общения

Овладевать и употреблять в речи новые ЛЕ по теме;
воспринимать на содержание текста слух и правильно
воспроизводить его.
Уметь читать слова с буквосочетаниями ck, ch.
Употреблять прилагательные при составлении слов
Уметь выразить благодарность и вести краткие
диалоги; читать отдельные слова, словосочетания,
фразы; писать буквы, элементарные слова.


8.

Местоимение: it
Структуру:What is it



Знать выученные буквы и звуки.
Уметь читать слова по транскрипции. Уметь строить
предложение с местоимением It.
Знать прилагательные, уметь использовать их при
описании картинки Уметь читать слова
с
буквосочетаниями
Уметь спрашивать о предметах и называть их
употребляя структуру: What is it ?

Семья

9.

Состав семьи.





Уметь воспринимать на слух слова, словосочетания и
фразы.
Уметь перефразировать предложения, используя
личные местоимения (I, he, she, it);
Знать слова по теме: Mother, father, grandmother,
grandfather, I, he, she и употреблять их вречи;
Знать случаи использования местоимения it.
Уметь читать слова и предложения.
13

10.

Вопросительные и
отрицательные
предложения с
глаголом to be



Научатся использовать приобретённые лексические и
грамматические знания в устной речи
(диалогической, монологической) в игровой ситуации
Составлять вопросительные предложения;
Знать
правило
построения
отрицательных
предложений, уметь использовать их при описании.
Задавать общие, альтернативные, специальные
вопросыс глаголом tobeв 3-м лице единственного
числа;формировать отрицания и утверждения с
глаголом tobe
в 3-м лице единственного числа; описывать людей,
животных и предметы в нескольких предложениях с
использованием изобразительной
наглядности;рассказывать о себе в нескольких фразах,
используя глагол tobe в 1-м лице единственного числа

11.

Краткие
ответы. Воспринимать на слух слова, словосочетания и
Открытый
и фразы, а также микродиалоги и микроситуации,
закрытый слоги
дифференцировать
звуки и слова; соблюдать нормы произношения
английского языка в чтении вслух и устной речи;
корректно произносить предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей; вести
этикетный диалог знакомства, приветствия,
прощания, расспрашивать о состоянии дел;
 перефразировать предложения

12.

Повелительное
наклонение


13.

Знать правило построения повелительного
предложения.
Уметь давать команды. Знать новые слова: An, name,
game, cake, lake, plane, crane, date, plate, bone, stone,
nose, rose, rope, Rome, old, cold
Знать правило использования артикля, чтение букв в
открытых и закрытых слогах.
Уметь читать слова.

Животные на ферме. Воспринимать на слух слова, словосочетания и фразы,
Альтернативный
а также микродиалоги и микроситуации, описывать
вопрос.
людей, животных и предметы в нескольких
предложениях с использованием изобразительной
наглядности; рассказывать о себе в нескольких фразах,
используя глагол tobeв 1-м лице единственного числа;
отгадывать загадки, разучивают рифмовки, поют
песни; выбирать правильные подписи к картинкам;
знакомиться с использованием неопределенного
артикля и
 союзных слов; использовать в речи повелительное
наклонение; знакомиться и использовать при чтении
правило открытого и закрытого слога и другие
правила чтения.
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Города и страны.

14.

Откуда ты родом?

15.

Личные местоимения Знать изученные правила чтения.
Уметь задавать и отвечать на вопрос в диалоге. Знать
личные местоимения, формы глагола to be.
 Уметь использовать личные местоимения с
подходящими формами глагола to be
Личные местоимения
Глагол to be
 Ii, Yy в открытом слоге

16.

Города Великобритании. Учатся расспрашивать собеседника о его месте

Адекватное произношение звуков английского языка
Лексика раздела: he, she it,имена людей Название
городов и стран.
Грамматика раздела Where are you from? I`m from
London, I`m from Moscow, I`m from Madrid, I`m from
Paris, I`m from Rome и диалог ,отрабатывать правила
чтения.
Овладевать и употреблять в речи новые ЛЕ по
теме,правильно употреблять в речи ,читать и
полностью понимать содержание текста,воспринимать
на слух и выборочно понимать аудиотексты,
представлять монолог и диалог ,отрабатывать правила
чтения.

Единственное и
множественное число
существительных.


17.

Страны и континенты.
Указательные
местоимения.

жительства и месте нахождения, отвечают на эти
вопросы; рассказывать о себе, характеризуют членов
своей семьи, друзей;
разыгрывать диалоги в рамках предложенной
тематики; изучать и употребляют в речи форму
множественного числа глагола to be и личные
местоимения и существительные во множественном
числе; разучивать рифмовки, песенки ,читать вслух
небольшие тексты;
знакомиться с названиями городов, стран,
континентов и используют их в речи;
Читают и полностью понимают содержание текста,
представляют монологические высказывания на
основе прочитананного,
решать языковые загадки;
описывают тематические картинки;
знакомиться с указательными местоимениями
единственного числа и используют их в речи.


Время, часы, минуты.
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18.

Обозначение и

выражение времени.

19.

Местоположение
предметов, людей,
животных.

20.

Описание людей. Счет.

Читать и полностью понимать содержание текста,
составлять статью для журнала, представлять
монологические
высказывания
на
основе.прочитанного., читать и полностью понимать
содержание текста, воспринимать на слух и выборочно
понимать аудиотексты, начинать, вести и заканчивать
диалог
и монолог, отрабатывать правила
чтения,писать электронное письмо другу о том, как
проводят свободное время.

Основные цвета.

Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, учатся
читать и понимать аутентичные тексты



Овладевать и употреблять в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употреблять в речи
притяжательные местоимения,прогнозировать
содержание, читать и понимать аутентичные тексты,
воспринимать на слух и выборочно понимать
аудиотексты, начинать, вести и заканчивать диалог,
составлять дневник.
Овладевать и употреблять в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употреблять в речи
повелительное.наклонение,читать и полностью
понимать содержание текста, воспринимать на слух и
выборочно понимать аудиотексты,составлять текстописание внешности.

Цвет вокруг нас


21.


22.

Возраст человека.

Учатся работать в группах/парах:
Учатся употреблять в речи новые ЛЕ по теме,



учатся прогнозировать, читать и понимать содержание текста,
воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты

23.

Качественные
характеристики
предметов

Овладевать и употреблять в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употреблять глаголы,читать, извлекать;
необходимую информацию
воспринимать на слух и выборочно понимать
аудиотексты, составлять описание животного на
форуме в интернете.

24.

Животные.

Учатся читать и полностью понимать содержание
текста, составлять статью для журнала, о дюбимом
животном,
представлять
монологические
высказывания на основе прочитанного.
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25.

Времена года.



Учатся читать и полностью понимать содержание текста,
составлять статью для журнала, представлять
монологические высказывания на основе.прочитанного.,
читать и полностью понимать содержание текста о временах
года, воспринимать на слух информацию.

Празднование дня рождения


26.

Семейные праздники.

Учатся овладевать и употреблять в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употреблять в речи исчисляемые и неисчисляемые
существительные, воспринимать на слух и выборочно
понимать аудиотексты,
представлять монологическое высказывание,
составлять текст о праздниках, читать и полностью понимать
содержание аутентичного текста (диалог-образец, описание
праздников в Британии и Китае) по теме.


27.

Мой день рождения

Овладе Учатся овладевать и употреблять в речи новые ЛЕ по теме,
прогнозировать,
читать,
извлекать
информацию,
воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты,
писать статью о праздновании дня рождения в России.

28.

Описание внешности

Учатся овладевать и употреблять в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употреблять в речи
неопределенные.местоимения, читать и полностью понимать
содержание текста.


29.

Контрастирующие
Учатся употреблять в речи новые ЛЕ по теме,
характеристики людей и
прогнозировать содержание текста, воспринимать на слух и
предметов.
выборочно понимать аудиотексты, писать текст викторины,


30.

Увлечения.

представлять монологическое высказываниепредметов.



Человек и его дом


31.

Профессии и занятия
людей.

Учатся овладевать и употреблять в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употреблять в речи
модальные глаголы, прогнозировать и полностью
понимать содержание текста,


32.

Описание квартиры. 

воспринимать на слух.
Учатся читать и полностью понимать содержание текста,
составлять статью для журнала, представлять
монологическое высказывание на основе прочитанного.
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33.

Моя комната.

34.

Домашние питомцы. 

Учатся читать и полностью понимать содержание текста,
составлять статью для журнала, представлять
монологическое высказывание на основе прочитанного.
Читать комикс и извлекать заданную информацию,
воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты
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