Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» создана на основе ФГОС 2010
года с изменениями 2015 года (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28
октября 2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов.» Для
реализации программы используется учебник Кузовлева В.П. для 7 класса . Программа
рассчитана на 105 часов по 3 часа в неделю.

Планируемые результаты.
Общим результатом освоения основной образовательной программы является осознание предмета
«иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и коммуникативного
развития:
- развитие основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина России, знакомого с
духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и
готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, конфессий и
взглядов;
- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного общения,
инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного языка, средством
личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта;
- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской художественной
литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных
сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры,
умение их назвать и описать;
- наличие расширенных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка,
необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений;
- владение на продвинутом уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и
письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении;
- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «иностранный язык»)
СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания,
воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного образования;
- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности в парах,
группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу.

Личностные, метапредметные и предметные результаты

1.

Личностные результаты

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) 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 способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
5) 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 учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
6) 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;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты
.1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: элементарное
представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; первоначальный опыт межкультурного
общения; познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.
2. Развиваются языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы.
Языковые способности:
- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)
- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов,
грамматических конструкций и т.п.)
- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)
- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной
наглядности и др.);
- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил).
способности к решению речемыслительных задач:

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений)
- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)
- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без
использования опор);
- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы).
Психические процессы и функции:
- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)
- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация,
систематизация, обобщение);
- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и переключению, увеличится
объем);
У выпускника 7 класса будет возможность развить языковые способности
- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания,
короткого текста);
способности к решению речемыслительных задач:
- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);
- к иллюстрированию (приведение примеров);
- к антиципации (структурной и содержательной);
- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности);
- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);- такие качества ума как любознательность,
логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;
- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти);
- творческое воображение.
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.
- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией,
лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и
лингвострановедческим справочниками;
- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами,
планом и др. для построения собственных высказываний;
- пользоваться электронным приложением;
- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.

Универсальные учебные действия:
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным
пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста,
пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять
таблицы;
- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно;
- выполнять задания в различных тестовых форматах.
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений.

3.

Предметные результаты

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 8 класса научится:
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций;
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные
произведения для детей;



узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев,
а также анимационные фильмы и их героев.


Ученик получит возможность:

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
- представлять реалии своей страны средствами английского языка.
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения;
ЧТЕНИЕ: В 8 классе чтение выступает как средство и цель обучения . Развитие умения читать является
одной из главных целей обучения в 8 классе, реализация которой происходит как в Учебнике, так и в Книге
для чтения. В каждом из циклов преодолевается какая-либо трудность (или несколько), присущая чтению
как виду речевой деятельности. В каждом последующем цикле чтение осуществляется на новом, более
совершенном уровне, так как опирается на большее количество освоенных действий и материала. В области
чтения ставится задача совершенствования трех наиболее распространенных видов чтения: чтения с общим
охватом содержания (reading for the main idea), чтения с детальным пониманием прочитанного (reading for
detail), поискового чтения (reading for specific information).
АУДИРОВАНИЕ: Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 8
классе. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, которые постепенно
усложняются за счет включения нового лексического и грамматического материала.. На данном году
обучения выделяются три вида аудирования: а) аудирование с полным пониманием воспринимаемого на
слух текста (listening for detail); б) аудирование с общим охватом содержания, т. е. с пониманием лишь
основной информации (listening for the main idea); в) аудирование с извлечением специфической
информации (listening for specific information).
ГОВОРЕНИЕ: В 8 классе говорение становится равноправным с чтением и ставится задача
дальнейшего развития речевого умения в монологической и диалогической формах.
При обучении

говорению большой удельный вес имеет работа над рассуждением, выражением своего отношения,
сравнительной оценкой родной культуры с культурой страны изучаемого языка.
При обучении монологической речи развиваются следующие навыки и умения:
1. Умение высказываться целостно, как в смысловом, так и в структурном отношении.
2. Умение высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно излагать мысли,
факты, суждения, связанные в смысловом отношении и соотнесенные с задачей высказывания.
Высказываться связно значит уметь «сцеплять» отдельные фразы и сверхфразовые единства в тексте
определенными средствами языка.
3. Умение высказываться продуктивно. С точки зрения формы продуктивность высказывания
определяется количеством новых комбинаций: чем меньше заученного, тем больше продуктивность.
Поэтому главная задача — настойчиво и постоянно развивать продуктивность путем комбинирования и
трансформации материала.
4. Умение говорить самостоятельно, т. е. выбирать стратегию высказывания, составлять программу
высказывания, говорить без заимствования мыслей из предварительно прочитанных и прослушанных
источников, высказываться без опоры на полные записи или изображение.
5. Умение говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения.
6. Умение говорить в нормальном темпе.
Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического материала, усвоенного в
предыдущих классах, а также на основе новых грамматических явлений. Новые грамматические явления,
подлежащие активному усвоению в каждом цикле, указаны в Map of textbook ―English 8‖ в разделе
―Speaking‖.
ПИСЬМО: В области обучения письму ставится задача развивать следующие умения:

— умение выписывать из прочитанного то, что необходимо (от отдельных слов и выражений до
развернутых цитат);
— умение фиксировать основные мысли, части высказывания и план услышанного;
— умение составлять план и тезисы будущего высказывания;
— умение письменно излагать свое отношение к чему-либо, мнение о чем-либо;
— умение писать различные виды писем (письмо знакомства, деловое письмо, письмо-запрос, письмоблагодарность, личное письмо (о себе, своем городе, праздниках).
В 8 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении
учителя и в звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается включение до 3%
незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных текстов — до 3
минут.

Лексическая сторона речи.

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 7 классах, так и нового. В
общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания
речи;
устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.);
интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.);
многозначные слова (to lose

– 1) терять 2) проигрывать, etc.);

синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy - fashionable);
антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of);
фразовые глаголы (to make up, to give up etc.)
речевые функции: Asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what ‘…’ means?, etc.); Asking for a more
focused explanation (I understand this, but could you explain …?, etc.); Asking for information about another
culture, country (How do you compare…?, etc.); Asking if someone approves (Do you think … will work? , etc.) /
Saying you (do not) approve (I’m very much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); Asking if someone is sure
about smth. (Are you sure …? Really …?, etc.) / Saying you are sure about smth. (I’m absolutely sure …, Yes,
really!, etc.); Asking someone to say smth. again (I’m sorry, what was that you said?, Pardon?, etc.); Checking that
you have understood (Do you mean that …?, etc.); Expressing admiration (Well, you knew what I wanted!, etc.);
Giving and receiving compliments (What a funky shirt! Its suit you., etc.); Thanking (Oh, thank you very much!,
Thanks a million!, etc.)
основные способы словообразования:
аффиксация: суффиксы существительных -ist (specialist, scientist), -ion (connection, communication), -ness
(fitness, fondness), -ship (championship), -ity (activity, flexibility); прилагательных -ic (scientific), -al (national,
emotional, regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful),-less
(thoughtless), ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative),-ous (dangerous, serious)) -an
(Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий –ly (specially, seriously); приставки
un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat)
словосложение (N+N – rain + coat =raincoat, headband, lifestyle, wheelchair N+Adj – world + famous =
world-famous, homemade; N+V – club + wear = clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N –
over + size = oversize, overweight, overcoat; Pron + N – self-confident);

-

-

конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack)
Грамматические явления, подлежащие усвоению.

-артикли с названиями национальностей и языков;
-видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях;
- глаголы в страдательном залоге: в Present Perfect (Football has been played for hundreds of years);
-модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, ought to, need, be able to;
-глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3);

-конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределенная форма глагола» (The British
are considered to be -конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside);-глагольные идиомы предлог by -союзы however, (al)though,
разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?); Сложноподчиненные предложения
- с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously (Conditional II)
- с придаточными дополнительными с глаголом wish в главном предложении

