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Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка:  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремлению к 

совершенствованию;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 формирование основ социально-критического мышления; 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 осознание важности 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;  

 формирование коммуникативной компетенции и международной и межэтнической 

коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры;  

 сознание себя гражданином своей страны; готовность осваивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе 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, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью;  

  формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности).  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 развитие исследовательский 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/, по 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; а также вести диалоги смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями; выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё 

мнение по обсуждаемой теме в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала;  

 выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом; 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

кратко передавать содержание полученной информации; выражать свое отношение к 

прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 В аудировании:  
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  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

  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, 

контекста аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; определять своё отношение к ним, 

 извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 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 приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой /нужной 

интересующей информации;  

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

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; расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их;  

 писать сочинение-рассуждение по данному плану; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения,  в том числе на основе 

выписок из текста; 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;  
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  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, 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 распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка;  

  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

  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);  

  представления 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 приеме информации за счет 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 приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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;  

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

  владение способами и приемами 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, установления 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;  
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  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, молодежных 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).  

Содержание учебного предмета 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

«Семья. Взаимоотношения в семье. Характер человека. Внешность. Мода» - 15 ч 

«Свободное время. Увлечения» - 12 ч 

«Образование. Профессии» -13 ч 

«Экология планеты» -10 ч 

«Путешествия» - 14 ч 

«Здоровый образ жизни» -13 ч 

«Развлечения. Музеи. Театры. Музыка» -13 ч 

«Наука. Научно-технический прогресс. Электронное оборудование, проблемы в 

использовании» - 15 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. БАТОВО» 

7 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Дата 

План Факт 

I четверть 

1 
Mодуль 1  «Семья. Взаимоотношения в семье» 

 Развитие навыков работы с текстом. 
1 03.09  

2  Развитие навыков аудирования . «Черты характера». 1 06.09  

3 Обучение грамматике. Формы настоящего времени. 1 07.09  

4 
 Обучение грамматике. Формы настоящего времени. 

Наречия частотности. 
1 09.09  

5 

Обучение грамматике. Фразовый глагол «look». Зависимые 

предлоги. Прилагательные, суффиксальный способ 

словообразования. 

1 10.09  

6 
 Читая мировую литературу. Луиза Мэй Олкотт  

“Маленькие женщины”Развитие навыков работы с текстом. 
1 14.09  

7 Развитие навыков устной речи по теме «Внешность» 1 16.09  

8 Обучение письменной речи. Личное письмо. 1 17.09  

9 Стартовый контроль. 1 21.09  

10 
Страноведение 1 «Мода подростков в Британии» 

Дискуссия. 
1 23.09  

11 Экология 1 Работа с текстом. Устная речь. 1 24.09  

12 Экзаменационный практикум. 1 28.09  

13 Лексико-грамматическое повторение. 1 30.09  

14 Тест 1 по теме «Настоящее время. Семья» 1 01.10  

15 
 «Образ жизни. Деньги».Развитие навыков работы с 

текстом  “Молодые покупатели в Британии”. 
1 05.10  

16 
Развитие навыков аудирования и говорения. 

“Личность, свободное время». 
1 07.10  

17 
Обучение грамматике.  ing форма, инфинитив, to- 

инфинитив. 
1 08.10  

18 
Обучение грамматике. - ing форма, to- инфинитив с 

разницей в значении. 
1 12.10  

19 

Обучение грамматике. Фразовый глагол «take» Зависимые 

предлоги. Словообразование, абстрактные 

существительные. 

1 14.10  

20 
Читая мировую литературу. Эдит Несбит «Дети железной 

дороги». 
1 15.10  

21 Обучение письменной речи. СМС. 1 19.10  

22 Дискуссия «Спорт в Великобритании». 1 21.10  

23 Работа с текстом. Устная речь. 1 22.10  

24 Экзаменационный практикум. 1 26.10  

25 Лексико-грамматическое повторение. 1 28.10  

26 Тест 2 по теме «Инфинитив/Герундий. Свободное время» 1 28.10  

27 
«Образование» “Школы в разных странах мира”. Развитие 

навыков работы с текстом. 
1 29.10  

ИТОГО: 27 

II четверть 

28 Развитие навыков аудирования “Профессии”. 1 09.11  
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29 Обучение грамматике. Формы будущего времени. 1 11.11  

30 
 Обучение грамматике. Степени сравнения 

прилагательных. 
1 12.11  

31 

 Обучение грамматике. Фразовый глагол “pick” 

Зависимые предлоги. Существительные, 

словообразование. 

1 16.11  

32 Читая мировую литературу. А. П. Чехов «Душечка». 1 18.11  

33 Обучение письменной речи. Официальное письмо. 1 19.11  

34 Дискуссия «Образование в Америке» 1 23.11  

35 Страноведение. Россия. 1 25.11  

36 
 «Право на образование». Развитие навыков аудирования 

и говорения. 
1 26.11  

37 Экзаменационный практикум. 1 30.11  

38 Лексико-грамматическое повторение.  1 02.12  

39 
Тест 3 по теме «Формы будущего времени. Школьная 

жизнь» 
1 03.12  

40 Экология планеты. Развитие навыков работы с текстом. 1 07.12  

41 
Развитие навыков аудирования.  «Защита окружающей 

среды». 
1 09.12  

42 Обучение грамматике. Модальные глаголы. 1 10.12  

43 
Обучение грамматике. Модальные глаголы в 

прошедшем времени. 
1 14.12  

44 

Обучение грамматике. Фразовый глагол “run” 

Зависимые предлоги. Словообразование, 

прилагательные. 

1 16.12  

45 Лексико-грамматическое повторение. 1 17.12  

46 
Тест 4 по теме «Модальные глаголы. Защита 

окружающей среды» 
1 21.12  

47 
Читая мировую литературу А. Конан Дойл «Затерянный 

мир». 
1 23.12  

48 
Дискуссия «Большой Барьерный риф Австралии». 

1 
24.12 

 

ИТОГО: 21 

III четверть 

49 
Дополнительные материалы. Из области науки 

«Фотосинтез». 
1 28.12  

50 
 «Путешествия». Развитие навыков работы с текстом. 

“Непал”. 
1 30.12  

51 
 Развитие навыков аудирования и говорения. “Проблемы 

путешественников”. 
1 11.01  

52  Обучение грамматике. Артикли. 1 13.01  

53 Обучение грамматике. Формы прошедшего времени. 1 14.01  

54 

Обучение грамматике. Фразовый глагол “get” 

Зависимые предлоги. Словообразование. Составные 

существительные. 

1 18.01  

55 
Читая мировую литературу Жюль Верн «80 дней вокруг 

света». 
1 20.01  

56 Развитие навыков устной речи. 1 21.01  

57 Дискуссия «Темза». 1 31.01  

58 Страноведение. Россия. 1 25.01  

59 Дополнительные материалы.  Из области географии. 1 27.01  
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«Погода». 

60 Работа с текстом. Устная речь. 1 28.01  

61 Экзаменационный практикум. 1 01.02  

62 Лексико-грамматическое повторение. 1 03.02  

63 Тест 5 по теме «Прошедшее время. Путешествия» 1 04.02  

64 
«Здоровый образ жизни». Развитие навыков работы с 

текстом. «Еда».  
1 08.02  

65 
Развитие навыков аудирования и говорения. «Здоровье, 

диета». 
1  10.02  

66 
Обучение грамматике. Условные предложения. 0,1,2,3 

типа. 
1 11.02  

67 Обучение грамматике. “Wish”. 1 15.02  

68 

Обучение грамматике. Фразовый глагол “give” 

Словообразование, префиксальный способ образование. 

Зависимые предлоги.  

1 17.02  

69 
Читая мировую литературу Чарльз Диккенс «Оливер 

Твист». 
1 18.02  

70  Обучение письменной речи. Деловое письмо. 1 22.02  

71  «Роберт Бернс». Развитие навыков чтения. 1 24.02  

72 Страноведение. Россия. Орбитальная станция «Мир». 1 25.02  

73 Лексико-грамматическое повторение.  1 26.02  

74 
Тест 6 по теме «Условные предложения. Здоровый образ 

жизни» 
1 01.03  

75 Работа с текстом. Устная речь. 1 03.03  

76 Экзаменационный практикум.  1 04.03  

77  «Развлечения» Развитие навыков работы с текстом. 1 10.03  

78 
Развитие навыков аудирования и говорения. 

«Представления». 
1 11.03  

IV четверть 

ИТОГО: 30 

79 Обучение грамматике. Пассивный залог. 1 15.03  

80 
Обучение грамматике. Пассивный залог. Конструкция 

Have smth done. 
1 17.03  

81 
Фразовый глагол “turn” Зависимые предлоги. 

Словообразование, составные прилагательные. 
1 18.03  

82 
Читая мировую литературу Гастон Леруа «Призрак 

оперы». 
1 28.03  

83 Обучение письменной речи. Рецензия на фильм/книгу. 1 31.03  

84  «Музей Мадам Тюссо». Работа с текстом. 1 01.04  

85 Страноведение. Россия. Развитие навыков устной речи. 1 05.04  

86 
Дополнительные материалы. Современная музыка. 

Аудирование. 
1 07.04  

87 Экзаменационный практикум. 1 08.04  

88 Лексико-грамматическое повторение.  1 12.04  

89 Тест 7 по теме «Пассивный залог. Развлечения» 1 14.04  

90 «НТР» Развитие навыков работы с текстом. 1 15.04  

91 

Развитие навыков аудирования и говорения. 

«Электронное оборудование, проблемы в 

использовании». 

1 19.04  

92 Обучение грамматике.  Косвенная речь. 1 21.04  

93  Обучение грамматике. Вопросы в косвенной речи. 1 22.04  
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94 Обучение грамматике. Фразовый глагол “check”  1 26.04  

95 Зависимые предлоги. Словообразование, глаголы. 1 28.04  

96 Лексико-грамматическое повторение. 1 29.04  

97 Тест 8 «Косвенная речь. Электронное оборудование» 1 03.05  

98 Итоговый контроль (грамматика и лексика всего курса) 1 05.05  

99 Работа над ошибками. 1 06.05  

100 
Читая мировую литературу Герберт Уэллс «Машина 

времени». 
1 07.05  

101 Обучение письменной речи. Сочинение- рассуждение. 1 10.05  

102 Дискуссия «Лучшие изобретения Британии». 1 12.05  

103 Работа с текстом. «Альтернативная энергия». 1 13.05  

104 Устная речь по тексту. 1 18.05  

105 Урок- обобщение 1 19.05  

ИТОГО: 24 

ВСЕГ

О: 
105 

 

  
 


