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Пояснительная записка 

 

Программа курса по английскому языку для учащихся 7 классов составлена на основе примерной 

программы основного общего образования и авторской программы курса английского языка к УМК 

«Solution» / Pre-Intermediate Т. Фалла, П. Дэвис - Oxford University Press, 2014.  

Общая характеристика предмета 

Свободное владение иностранным языком на сегодняшний день – это основа свободы 

передвижения и общения в современном мире. 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). 

 

           Цели: 

- формирование и развитие у обучающихся коммуникативной и межкультурной компетенции; 

- формирование и развитие навыков просмотрового и поискового чтения текстов бытового, научного, 

публицистического характера; 

- формирование и развитие навыков аудирования аутентичных текстов посильной трудности с 

последующей их интерпретацией; 

- формирование и развитие навыков монологической, диалогической устной речи в пределах 

повседневно-бытовой, культурной и адаптированно-научной тематики; 

- формирование и развитие навыков письменной речи и письма; 

- знакомство обучающихся с культурой страны изучаемого языка через тематику учебных 

материалов. 

 

Задачи: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 8 класса; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Планируемые результаты 
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В результате обучения  по данной программе ученик научится 

Распознавать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степе- ней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 

Ученик также будет иметь возможность научиться:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя; 

 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

• использовать переспрос, просьбу повторить;  

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• 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); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 

 

Учебный план 

 

 Программа рассчитана на 56 часов из расчѐта 2-х занятий в неделю. 

  

Unit 

№ 

Название раздела   Количе

ство 

часов 

1 Что ты за личность? 5 
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2 Спорт 5 

3 Пейзажи 5 

4 В кинотеатре 5 

5 В магазине 5 

6 Электронные устройства 5 

7 Язык тела 5 

8 Планета Земля 5 

9 Преступления и преступники 5 

10 Художественная литература 5 

11 Проект «Мой родной край» 5 

12 Итоговое занятие 1 

 

Календарно-учебный график 

№  Название раздела Содержание темы Кол часов Формы работы 

1 

2 

Что ты за личность? Описание  личности 

Соревнования для 

подростков                         

1 

1 

Интерактивные упражнения, 

аудио 

Видео  

3  Музыка и личность 1 Аудио, презентация  

4  Бесстрашный или трус? 1 Презентация, Интерактивные 

упражнения 

5  Моя страничка в соц. сетях 1 Презентация, тест 

6 Спорт Проигравшие и победители 1 Презентация, Интерактивные 

упражнения 

7  Спорт в деревнях 1 Аудио, презентация 

8  Супер звезда сѐрфинга 1 Аудио, презентация 

9  Поговорим о прошлом 1 Видео  

10  Письмо другу 1 Презентация, тест 

11 Пейзажи Мой дом 1 Аудио, презентация 

12  Великолепные пейзажи 1 Презентация, Интерактивные 

упражнения 

13  Кто хочет быть фермером? 1 Аудио, презентация 

14  Куда поехать на каникулы? 1 Презентация, Интерактивные 

упражнения 

15  Описание фотографии 1 Презентация, тест 

16 В кинотеатре Камера… свет… мотор! 1 Презентация, Интерактивные 

упражнения 

17  Сравниваем кинозвѐзд 1 Аудио, презентация 
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18  Покупаем билет в кино 1 Видео 

19  Каскадѐры в кино 1 Аудио, презентация 

20  Аннотация к фильму 1 Презентация, тест 

21 В магазине Совершаем покупки 1 Аудио, презентация 

22  Уличная жизнь 1 Аудио, презентация 

23  Как стать знаменитым… 1 Видео 

24  Что у нас произошло? 1 Презентация, Интерактивные 

упражнения 

25  Официальное письмо 1 Презентация, тест 

26 Электронные 

устройства 

На сколько ты продвинут? 1 Аудио, презентация 

27  Безумства  1 Аудио, презентация 

28  Планируем выходные 1 Презентация, Интерактивные 

упражнения 

29  Общение в сетях 1 Видео 

30  Сообщение другу 1 Презентация, тест 

31 Язык тела Люди всего мира 1 Аудио, презентация 

32  Принимаем и дарим подарки 1 Видео 

33  День дурака 1 Аудио, презентация 

34  Советы и рекомендации 1 Презентация, Интерактивные 

упражнения 

35  Письмо-приглашение 1 Презентация, тест 

36 Планета Земля А что если…? 1 Аудио, презентация 

37  Реальная опасность 1 Презентация, Интерактивные 

упражнения 

38  Загрязнение окружающей 

среды 

1 Аудио, презентация 

39  Обсуждаем события 1 Аудио, презентация 

40  Написание эссе 1 Презентация, тест 

41 Преступления и 

преступники 

Виды преступлений 1 Аудио, презентация 

42  Легендарные герои  1 Видео 

43  Высокотехнологичные 

преступления  

1 Аудио, презентация 

44  Сообщение о краже 1 Презентация, Интерактивные 

упражнения 

45  Электронные письма 1 Презентация, тест 

46 Художественная 

литература 

В мире литературы 1 Аудио, презентация 

47  Быть или не быть 1 Видео 

48  История вампиров 1 Аудио, презентация 

49  Обсуждаем последнюю 

главу книги 

1 Презентация, Интерактивные 

упражнения 

50  Письмо-информация  1 Презентация, тест 

51 Проект «Мой родной Мой родной край 1 Аудио, презентация 
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край» 

52  История моего края 1 Аудио, презентация 

53  История моего края 1 Презентация, Интерактивные 

упражнения 

54  История моего края 1 Аудио, презентация 

55  Современный город Братск 1 Аудио, презентация 

56 Итоговое занятие Мой родной город 1 Защита проекта 

 

Оценочные материалы 

Test Bank CD-Rom (Solutions/Pre-Intermediate) – Сборник контрольно-измерительных материалов 

  

  

Информационно-методическое обеспечение 

1 Авторы Т. Фала и П. Дэвис Учебник «Solution». – Oxford University Press, 2014 

2 Авторы  Т. Фала и П. Дэвис Рабочая тетрадь «Solution».  – Oxford University Press, 2014 

3 Авторы Т. Фала и П. Дэвис Диск с видеофильмами, «Solution».  – Oxford University Press, 2014 

4 Авторы Т. Фала и П. Дэвис Книга для учителя с дополнительными материалами, «Solutin». – Oxford 

University Press, 2014 

5 Авторы Т. Фала и П Дэвис Диски с аудио, «Solution». – Oxford University Press, 2014 

6 Программное обеспечение, «Solution». – Oxford University Press, 2014 

7 Авторы Т. Фала и П. Дэвис  - Test Bank CD-Rom (Solutions/Pre-Intermediate) 


