
Название предмета Английский язык 

Классы 7 а, 7 б 

Реализуемый УМК «Звездный Английский» авторов 

Барановой К. М., Дули Д., Копыловой В.В, Мильруд Р. П. 

- М.:  Просвещение, 2018.    

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предметная область: иностранные языки 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 5 ч. в год: 170часов 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметные результаты: 

В говорении: 

· начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

· описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

· воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников,  основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

В чтении: 

· читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

· 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 

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; 

Социокультурная компетенция: 

· знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка. 

Личностные результаты: 

· воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
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многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

· формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию 

Метапредметные результаты: 

· целеполагание в учебной деятельности: умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные 

задачи на основе развития познавательных мотивов 

иинтересов; 

· умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
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