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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В результате изучения английского языка программа обеспечивает достижение 

учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой образовательного 

учреждения. 

Личностными результатами являются: - воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, религии, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры благодаря признанию ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющей 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 



- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

образовательной траектории; ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; целостно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты 

- 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, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований , 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий , 

обобщения, установление аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых 

связей; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителями и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 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; владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетенции в области использования 

информационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ компетенции); 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя различные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, ее обобщение и 

фиксация; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий сомонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

Предметные результаты 

А.В коммуникативной среде (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

-начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. При 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

будущее; 



-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/ явления, предавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- 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, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую /нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных 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. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стане/странах изучаемого языка; 

- составлять планы, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Модульное построение учебника предполагает работу с модулем как 

основной единицей структуры курса. Модуль — это блок уроков, 

предназначенный для достижения группы целей, связанных с автономным, 

логически целостным фрагментом содержания. 

Роль учителя — организовать достижение учащимися поставленных перед 

ними (с их участием) целей. В структуре каждого модуля есть разделы и 

рубрики, описанные ниже. 

- Вводная страница модуля 

Следует обратить особое внимание на вводную страницу каждого модуля, 

которая вводит учащихся в лексико-грамматическое содержание модуля, 

знакомит их с некоторыми типами текстов, картинками и видами заданий, с 

которыми им предстоит работать. Эта страница играет важную роль как в 

работе с мотивацией, так и с постановкой учебных задач. Все разделы страницы 

напрямую отражают деятельность детей, включая развитие конкретных речевых 

умений. Характерны сами названия рубрик, охватывающих все содержание 

модуля: Look at Module …; Find the page numbers for …; Listen, read and talk 

about …; Learn how to …; Practise …; Write/Make …. Учителю предоставляется 

возможность организации антиципации (ожидания), активного поиска знаний 

самими учащимися. 

- Задания к упражнениям Работа над заданиями упражнений требует 

системного подхода. Важно убедиться, что смысл задания и порядок его 

выполнения понятен каждому из учащихся. Учителю не следует заменять 

работу учащихся по чтению и осмыслению заданий своим неизменным 

разъяснением или переводом, хотя такая помощь не исключается. Варианты 

работы с заданием: 

— Read the task (to yourselves). How did you understand it? 

Ученики говорят по-русски, как они поняли задание. 

— Masha, read the task! Class, say what we should do first/then? Etc. 

Ученики по-английски пошагово проговаривают алгоритм выполнения 

задания. 

Учащиеся сами поясняют задание для тех, кто не понял его. 

-Чтение 

Диалоги. В каждом модуле дается подборка ситуативных диалогов 

каждодневной тематики. Цель работы над ними — познакомить учащихся с 

естественным, живым языком. В диалогах также представлены полезные 

выражения для практики разговорной речи по повседневной тематике. 



Тексты. Каждый модуль содержит разнообразные по типу тексты для 

чтения. Среди них электронные сообщения, письма, статьи, стихотворения и т. 

д. Работа над ними позволяет в системе развивать различные умения чтения 

(чтение с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации). 

-Аудирование 

Учащиеся развивают умение аудирования (восприятия речи на слух) через 

разнообразные задания, в которых используется активный лексико-

грамматический материал модуля в контекстах и ситуациях, приближенных к 

реальным. Это обеспечивает более глубокое понимание учащимися языкового 

материала, изучаемого в модуле. Многие задания учебника можно отнести к 

разряду мультимодальных, т. е. для их выполнения учащимся требуется 

использовать умения и навыки во всех четырех видах речевой деятельности. 

-Лексика 

Новые лексические единицы вводятся разными способами, в том числе при 

помощи предметных и сюжетных картинок: учащимся предлагается подобрать 

к той или иной единице соответствующую картинку. Среди других приемов 

семантизации — использование пантомимы, синонимов, антонимов, 

перефразирования и дефиниций, например: He isn’t big. He is small. Необходимо 

употреблять активный вокабуляр в контекстах, облегчающих понимание 

(Moscow is a city, but Kolomna is a town.). Закрепление организуется через 

разнообразные задания, такие, как соотнесение слова с картинкой, дополнение 

устойчивых словосочетаний и др.Одна из важнейших задач учителя при 

обучении лексике — удерживая введенный лексический материал, создавать 

возможности для его актуализации, использования в связной речи. Достаточно 

большой объем в УМК так называемой пассивной лексики (предполагаемой для 

рецептивного усвоения) может перейти в актив, если учитель сам использует 

новые лексические единицы и стимулирует к этому учащихся путем создания 

соответствующих речевых ситуаций. Следует отметить, что значительная часть 

лексики, включенной для активного освоения в рамках тематического ряда 

наряду с новыми словами и выражениями, была введена на начальном этапе 

обучения. Поэтому учителя не должен пугать объем активного лексического 

материала. 

-Грамматика 

Грамматический 8Й материал, изучаемый в каждом модуле, сначала 

представляется в контексте, затем вычленяется и объясняется при помощи 

четких, лаконичных таблиц. Специальные задания и упражнения различных 



форматов обеспечивают понимание учащимися и закрепление в речи новой 

грамматической структуры. 

-Устная речь 

В учебнике тщательно разработаны контролируемые виды речевых 

заданий. На их основе организуется работа, подводящая учащихся к успешному 

выполнению менее структурированных заданий на развитие умений устной 

речи. 

При обучении диалогической речи не следует ограничиваться фронтальной 

работой с поочередным заслушиванием диалогов отдельных пар или 

диалога_образца. Такой режим работы, часто называемый «открытыми 

парами», должен предшествовать непосредственной одновременной работе в 

парах («закрытые пары»). Учитель при этом выполняет функцию наблюдателя, 

оказывая дифференцированную помощь и осуществляя контроль с 

последующим анализом типичных ошибок или индивидуальных затруднений. 

После выполнения заданий по устной речи проанализируйте ответы 

учащихся. Во время индивидуального контроля при работе в парах и ответах 

делайте пометки, поощряя использование новой лексики и разнообразных 

грамматических структур. Привлекайте к такой аналитической работе 

учащихся. 

 

-Произношение 

Задания на развитие произносительных умений обеспечивают развитие 

фонематического слуха, умений узнавать и различать звуки английского языка 

и правильно их воспроизводить. 

-Everyday English 

Этот раздел обеспечивает практику коммуникации в реальных жизненных 

ситуациях через активные методы обучения. Речевые клише и языковые 

структуры, свойственные реальным ситуациям общения, представлены в 

ситуациях каждодневной жизни. Таким образом, учащимся предоставляется 

возможность полностью актуализировать изученный лексико_грамматический 

материал. 

-Песни 

В конце учебника помещены песни, связанные с темой модуля, и задания к 

ним. Слушание современных, хороших песен относится к заданиям 

гуманистического характера — их выполнение способствует активизации и 

развитию эмоциональной сферы ребенка, более быстрому и эффективному 

восприятию и более легкому запоминанию языкового материала. 

- «Учись учиться» (Study Skills) 



Короткие советы, объяснения и памятки в отношении различных видов 

деятельности в процессе изучения английского языка помещены в каждом 

модуле. Они способствуют развитию холистических учебных умений и навыков 

у учащихся, умений самостоятельной работы при изучении английского языка. 

-Письмо 

Третий урок каждого модуля направлен на развитие у учащихся умений 

письма на основе всех других видов речевой деятельности. Сначала 

организуется введение и закрепление соответствующих лексических 

конструкций, затем приводится текст образец и организуется его тщательный 

анализ. 

-Развитие умений продуктивного письма 

Во все модули включены задания на развитие умений продуктивного 

письма в различных формах, основанных на реальных типах и стилях 

письменной речи, таких, как письмо, описание, заметка, открытка, статья. Такой 

путь от предшествующего написания коротких предложений к абзацам и, 

наконец, к законченным текстам обеспечивает учащимся постепенное 

формирование умений продуктивного письма. Большинство заданий на 

развитие умений связного продуктивного письма предполагается выполнять 

дома, так как они требуют значительных затрат времени. Однако подготовка к 

их выполнению должна неизменно планироваться как отдельный важный этап 

урока. Этот этап представляет собой повторение, рефлексию изученного на 

уроке материала, который предполагается к использованию в письменной речи, 

а также проработку устных вариантов связного текста — часто на основе 

отработанного на уроке текста модели. Проверенные письменные работы по 

желанию учащихся могут быть приобщены к языковому портфелю. 

-Уроки культуроведения (Culture Corner)включены в каждый модуль. Эти 

интересные и информативные страницы предоставляют учащимся тематически 

связанную с модулем информацию культурного характера и материалыдля 

чтения о странах изучаемого языка. Раздел также содержит соответствующие 

задания и творческие проекты, такие, как, например, из готовление постеров. 

Это дает учащимся возможность переработать изученную на уроках 

информацию и сопоставить ее с аналогичным феноменом родной культуры. 

-Spotlight on Russia 

Рекомендуется проводить урок по соответствующему разделу материалов о 

России после урока Culture Corner. Тем самым обеспечивается 

последовательность в развитии социокультурной компетенции учащихся, 

структурно выдерживается подход «диалога культур». 

-English in Use 



Этот раздел позволяет учащимся познакомиться с языком повседневного 

общения в функциональных диалогах в реальных жизненных ситуациях, в 

которых содержатся полезные выражения и устойчивые словосочетания живого 

разговорного языка. Раздел также содержит коммуникативные задания, 

позволяющие учащимся освоить в речи изученный языковой материал. 

-Дополнительное чтение (Extensive Reading) 

Этот раздел дает возможность учащимся связать тему модуля с одним из 

предметов школьной программы, помогает учащимся использовать изученный 

языковой материал в новом контексте, часто в соответствии с их личными 

интересами и склонностями. Раздел включает в себя интересные творческие 

задания, мотивирующие учащихся и позволяющие им лучше освоить языковой 

материал модуля. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Общее количество учебных часов в году 105. Весь учебный материал УМК 

«Английский в фокусе-7» распределен по 10 модулям, которые посвящены 

изучению следующих учебных ситуаций:  

 

№ модуля Тема Количество 

часов 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Вводный урок 

 

1 

 

 

Газета «1 

сентября» www.1septemb

er.ru 

Модуль 1  Образ  жизни 10 

Модуль 2 Время рассказов 10 Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Сайт дополнительных 

образовательных 

ресурсов УМК 

«Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/s

potlight 

Модуль 3 Внешность и характер 10 Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline


edu.skysmart.ru 

 

Модуль 4 Об этом говорят и пишут 10 Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Официальный сайт УМК 

« Перспектива» 

Модуль 5 Что ждет нас в будущем 11 Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Образовательный сайт « 

Про школу» 

Модуль 6 Развлечения 10 Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Модуль 7 В центре внимания 10 Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Модуль 8.  Проблемы экологии 10 Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Модуль 9.  Время покупок 10  Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Модуль 10.  В здоровом теле – 

здоровый дух 

10  Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Лексико-грамматический практикум 

 

3  

 

 

 

 

 

https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline


 

 


