
 



Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов 

Данная  рабочая программа по английскому языку для 7 класса  составлена в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации  «Об образовании»; Федерального государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения; 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего (полного)  образования, и на основе: 

  Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

 Федерального  государственного образовательного  стандарта  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 Примерных программ по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 классы), Стандарты второго поколения, Москва, 

«Просвещение», 2018. 

 Авторской  рабочей программы курса «Английский язык» 5 и 9 классы к учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. 

«Английский язык», 5-9 классы/ авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2018. -56 с. – 

(ФГОС.Инновационная школа). 

 Методического  письма «О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 2010 г; 

 Учебного плана МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д 

Иностранный язык, как один из предметов общеобразовательной школы направлен на достижение следующих целей: 
 • развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а именно: 



 — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

 — языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 • развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

 — формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 — формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 — осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

                                   Обучение  английскому языку по данному курсу способствует  решению следующих  задач: 

- стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность  в самостоятельном приобретении знаний и 

способность  к самостоятельному обучению в течение жизни; 

-  способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их творческих способностей; 

- развивать  у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагающему  сотрудничество и совместное решение  проблем 

различного характера; 

- стимулировать учащихся  к изучению английского языка и культуры  англоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к 

народам и культуре  стран изучаемого языка; 

- развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

 

Ценностные ориентиры 



 

      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- язык может выступать как цель  

обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания.  

Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим, английский язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

 

Место предмета иностранный язык в  учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», 

закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Учебный предмет изучается в 7  классе  и рассчитан на 102 учебных часов (3 часа в неделю) по учебнику для общеобразовательных 

учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 7 класс, – М: ООО «Русское слово – учебник»: 

Макмилан, 2014. -160 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

                                                                             

Учебно – методический комплект 

 1.Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 7 класс. – М: ООО 

«Русское слово – учебник»: Макмилан, 2014. -168 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

с CD приложением 

2. Рабочая тетрадь к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский 

язык», 7 класс. – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2013. -136 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

 

Планируемые результаты. 
 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 



 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной 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 составляющих 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 граждан- 

скую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять 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. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения).  Коммуникативная компетенция 

подразумевает формирование коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности (говорение, понимание на слух - аудирование, 

чтение и письмо), способность и готовность к адекватному взаимодействию в ситуации межкультурного общения. Речевые умения 

формируются на основе выделения сфер общения: социо-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой.  

 

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, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 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 стране/странах 

изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• 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; 



• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 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 досто-примечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в со- 

временном 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 ино- 

странного 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; 

• 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). 

 

Учебная компетенция. Использование двуязычных и одноязычных словарей; использование справочной литературы; выделение нужной 

информации из разных источников; интерпретирование языковых средств, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

использование выборочного перевода для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

Содержание  предмета. 
Стартовый раздел (2). 

Повторение лексики по теме: семья, одежда. Школьные предметы. 

Музыка (11). 

Музыкальные инструменты. Музыкальные группы. Оркестровые инструменты. Настоящее простое в разных типах предложения. Игровые 

телешоу о музыке. Музыка в Шотландии, Уэльсе и Англии. Наречия частотности, фразовые ударения. Обзор музыкальных дисков. 

Обсуждение с партнером своих музыкальных вкусов. Музыканты 

Давайте праздновать (10). 
Праздники и фестивали. Праздники в Великобритании. История фестивалей. Настоящее продолженное. Особые даты и торжественные дни. 

День Благодарения в семье. Настоящее простое и настоящее продолженное. Приглашение на праздник. Обсуждаем ближайшие планы.  

Где ты живешь (13). 

Дом. Дом, который построил Джек. Затерянные города. Из истории родного края и города. Структура there is there are. Различные профессии 

и виды работ. Добро пожаловать в Талойок. Количество вещества. Описание своего дома. Спрашиваем дорогу. Земля обезьян. Английские 

скетчи. 

Кино. Телепрограммы (10). 



Из истории мультипликации. Литература. Прошедшее простое. Жанры кино. Из Британии в Болливуд. Вопросительные предложения и 

краткие ответы. Учимся описывать любимый фильм. Говорим о предпочтениях.  

Зона бедствия (10). 

Природные явления катаклизмы. Обзор новостей, репортажи. География. Землетрясения. Цунами. Инструкции безопасного поведения в 

экстремальных условиях. Ураган Катрина. Прошедшее продолженное. Рассказ о каникулах. Беседа о погоде в разных странах. 

Игры (12). 

Самые популярные компьютерные игры. ИКТ. Степени сравнения прилагательных. Компьютеры. Высокогорные игры в Шотландии. 

Международный журнал игровых гаджетов. Описание гаджетов. Случаи употребления глаголов could и should. Реалити шоу. Английские 

скетчи.  

Твое будущее (10). 

Защита окружающей среды. Угольный след. Энергоресурсы. Будущее простое. Вторичное использование. Переработка материалов. 

Машины в будущем. Пластиковые пакеты. Условные предложения первого типа.  

Международные путешествия (10). 

Виды транспорта. Слёт скаутов. Здоровое питание. Проблемы со здоровьем. Первая медицинская помощь. ЮАР-Радужная нация. 

Модальный глагол must. Советы путешественникам. Путешествие на автобусе. 

Друзья (14). 

Друзья. Дружба. Письмо Диане. Писатели и их произведения. Настоящее завершенное. Знаки зодиака и прилагательные, характеризующие 

человека. Астрологический прогноз. Северная Ирландия. Повторение времен. Описываем друга. Поиск информации. Необычные виды 

транспорта. Порядок слов в вопросительных предложениях. 

 

Формы контроля 

Иностранные языки  

 
Название Вес оценки (от 

1 до 5) 

Тип контроля 

1. Аудирование 1 Текущий 

2. Чтение 1 Текущий 

3. Техника чтения 1 Текущий 

4. Административная контрольная работа 3 Контрольная 

5. Контрольная работа 2 Контрольная 

6. Итоговая контрольная работа 3 Контрольная 

7. Стартовая контрольная работа 3 Контрольная 



8. Самостоятельная работа 3 Текущий 

9. Диктант 1 Текущий 

10. Тест 2 Текущий 

11 .Монологическая речь 2 Текущий 

12. Диалогическая речь 2 Текущий 

13. Открытка 1 Текущий 

14.Проект 3 Текущий 

15. Домашняя работа 1 Текущий 

16. Работа на уроке 1 Текущий 

 

 

Критерии оценивания предметных результатов по иностранным языкам 

Говорение. Монологическая и диалогическая речь. 

Монологическое высказывание (8 - 10/12 - 15 фраз). 

Диалогическая речь (3 - 5 реплик). 

Соответствие теме и ситуации общения, указанной в коммуникативном задании, полнота и точность раскрытия темы, 

продуктивность речи, соответствие объему высказывания. 

К диалогической речи предъявляются следующие требования: Качественные показатели: умение принимать участие в беседе, 

сочетая обмен короткими репликами с более развернутыми. 

Монолог\ диалог 

Требования к монологической речи: умение самостоятельно без предварительной подготовки сформулировать высказывание 

в соответствии с ситуацией, использовать разнообразные лексико-семантические и 

синтаксические структуры, а также оценивать умение выражать свое мнение к высказыванию. 

Отметка «5» Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, 

указанные в задании. 

Отметка «4» Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно). 

Отметка «3» Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные раскрыты полно). 

Отметка «2» Коммуникативная задача выполнена менее, чем на 50%: три и более аспектов содержания не раскрыты. 

Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по английскому языку. 



Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

1. полноту и правильность ответа. 

2. количество высказываний (реплик) 

3. содержание 

4. организацию, логичность речи 

5. культуру речи 

6. язык 

7. корректность и активность во время дискуссии 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в 

задании; 

если ученик 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

 коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно. Ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные 

раскрыты полно). Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 1)излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

 2)не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов содержания 

не раскрыты. Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 



такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Устный зачет по теме - это одна из основных форм контроля в старших классах. Его достоинство заключается в том, что он 

предполагает комплексную проверку всех знаний и умений учащихся. Устная беседа с учителем, позволяющая проконтролировать 

сформированное мировоззрение, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные 

места в курсе, отличает зачет от других форм контроля. Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на 

результатах прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у какого 

ученика: всем даются индивидуальные задания. Зачет же ценен тем, что это единственная форма контроля, где происходит 

непосредственная проверка знаний и умений учащихся учителем, идет объективное оценивание результатов в сочетании с 

индивидуальным подходом к каждому ученику. Поэтому, по нашему мнению, зачет надо проводить в его традиционной форме, как 

беседу учителя и ученика. Однако, несмотря на разные методы проведения зачетных мероприятий, в методической литературе 

сложились некоторые принципы подготовки и проведения зачета по теме: 

 -на зачет отводится не более 2 уроков; 

 -подготовка к зачету ведется заблаговременно, учитель уже в начале изучения темы сообщает дату проведения зачета и 

перечень теоретических вопросов, которые войдут в билеты; 

 -теоретических вопросов должно быть не более 20; 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической грамотности. 

Лексический диктант - форма письменного контроля знаний и умений учащихся, в которой учитель проверяет активный лексический 

минимум учащихся. Этот вид проверочной работы создает у учащихся установку на запоминание орфографии слова, его графической 

формы. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 3 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, который выполнен на 50-70% правильно. 

Отметка «2» выставляется за диктант, который выполнен менее, чем на 

50 %. 

Контрольная, самостоятельная, проверочная работа - самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Контроль 

сопровождает процесс формирования новых знаний и умений. Основная цель контроля - провести анализ хода формирования знаний и 

умений. Это дает возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, позволяющие 

устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные операции и действия. 

Контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, позволяет внести изменения в 



планирование и предупредить неуспеваемость учащихся. 

 
Критерии выставления отметок по иностранному языку: 

 

 

 

 

 

 

Нормы и критерии оценивания ответов 
 

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, так и учащимся своевременно обнаружить 

пробелы в осознании и осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении их на практике.  

В соответствии со стандартом  2004 года основным объектом системы оценки результатов образования является обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ общего образования и требования к уровню подготовки выпускников.  

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование дополнительной информации по изученным темам;    

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;   

- активность учащихся в учебной деятельности;   

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов решения проблем;   

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и убеждать других в процессе дискуссий;   

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и взаимопомощи.   

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 



«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические 

ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  



 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 7 класс (по учебнику Комаровой Ю.А. и др. «Английский язык») 
 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

Кол-

во 

часов 
План Факт 

 

1   Starter. Расспрашиваем и описываем людей. Повторение лексики по темам: «Семья», «Одежда 1 

2   Starter. Повторение лексики по темам: «Школьные предметы», «Лексика классного обихода» 1 

                                                              Making music (1)  

3   Vocabulary 1. «Музыкальные инструменты,  музыканты» 1 

4   Reading    Музыкальные группы 1 

5   Входной контроль 1 

6   CLIL Across the curriculum. Music.Меж предметные связи. Музыка: оркестровые инструменты. 1 

7   Grammar 1 .  Настоящее простое в разных типах предложений, WH- вопросы 1 

8   Vocabulary2. Прилагательные, выражающие мнения. Игровые телешоу о музыке 1 

9   Culture. Music in Britain  Музыка в Шотландии, Уэльсе и Англии 1 

10   Grammar 2. Наречия частотности, фразовое ударение 1 

11   Writing dossier. Обзор музыкальных  СD 1 

12   Dialogue builder. Обсуждение с партнёром своих музыкальных вкусов 1 

13   Контрольный урок. Музыкальные инструменты и музыканты 1 

                                                                      Let’s  Celebrate (2)  

14   Vocabulary 1. Verb + noun Праздники и фестивали (подготовка, празднование) 1 

15   Reading. Праздники в Великобритании, викторина 1 

16   CLIL Across the curriculum History. Меж предметные связи. История фестивалей 1 

17   Grammar 1. Настоящее продолженное в предложениях разного типа 1 

18   Vocabulary 2. Особые даты и торжественные дни 1 



19   Culture. День Благотворения в семье 1 

20   Grammar2. Настоящее простое и настоящее продолженное в сравнении (повторение). Настоящее 

продолженное  для обозначения будущего намерения 

1 

21   Writing Dossier. Пишем приглашение на праздник 1 

22   Dialogue builder. Обсуждаем ближайшие планы 1 

23   Контрольный урок. «Праздники и фестивали» 1 

                                                  Where do you live? (3)  

24   Дом. Vocabulary1. Дом. В доме. 1 

25   Reading. Дом, который построил Джек 1 

26   CLIL Across the curriculum History. Меж предметные связи. История. Затерянные города 1 

27   CLIL Из истории родного края и города                         1 

28    Grammar1. Структура there is/ there are в предложениях различного типа 1 

29    Vocabulary 2   Jobs and places to work. Различные профессии и виды работ, место работы  1 

30    Culture. Canada: Life in an Arctic town.  Добро пожаловать в Талойок 1 

31   Grammar2. Количество вещества. Местоимения much/ many, any, a lot of 1 

32   Writing Dossier. A description of place Описание своего дома 1 

33   Dialogue builder. Asking for directions.  Спрашиваем дорогу 1 

34   Контрольныйурок. Дом 1 

35   Revision 1 Vocabulary.Reading. Monkey Land. Земля обезьян 1 

36   Revision 1Grammar love, like, hate + -ing . English sketches Английский скетчи 1 

                                                         Screen Stories (4) 1 

37   Кино, Телепрограммы. Vocabulary 1 1 

38   Reading The history of Animation. Из истории мультипликации. 1 

39   CLIL Across the curriculum  Literature. Меж предметные связи. Литература 1 

40   Grammar 1. Прошедшее простое и was/were в утвердительных и отрицательных предложениях  1 

41   Vocabulary 2. Types of films  «Жанры кино ». 1 

42   Culture From Britain to Bollywood. Из Британии в Болливуд 1 

43   Grammar 2. Вопросительные предложения и краткие ответы в прошедшем простом. 1 

44   Writing Dossier Describing film. Учимся описывать  любимый фильм 1 

45   Dialogue builder. Talking about preferences.Говорим о предпочтениях. 1 

46   Контрольный урок . Кино, Телепрограммы 1 

                                                          DisasterZone (5)  



47   Природные явления, катаклизмы. Vocabulary1 Natural phenomena 1 

48   Reading News in brief. Обзор новостей, репортажи 1 

49    CLIL Across the curriculum Geography. Меж предметные связи. География (землетрясения, цунами) 1 

50    Grammar 1     Past Continuous Прошедшее продолженное в положительных и отрицательных 

предложениях 

1 

51    Vocabulary 2Adverbs. Наречия (место в предложении, образование)   Аудирование  « Инструкции 

безопасного поведения в экстремальных условиях» 

1 

52    Culture Hurricane Katrina. Ураган Катрина 1 

53    Grammar 2    Прошедшее продолженное в вопросительных предложениях и кратких ответах; 

прошедшее продолженное в сравнении с прошедшим простым 

1 

54    Writing Dossier A narrative. Пишем рассказ о каникулах, о путешествии 1 

55    Dialogue builder . Making conversation Учимся вести беседу о погоде в разных странах 1 

56    Контрольный урок. Природные явления, катаклизмы 1 

                                                             Playing Games (6)  

57   Vocabulary 1 Игры 1 

58   Reading Reader reviews. Самые популярные  компьютерные игры среди подростков 1 

59    CLIL Across the curriculum ICT . Меж предметные связи. ИКТ 1 

60   Grammar 1. Сравнительная и превосходная степень прилагательных 1 

61   Vocabulary 2. Computers. Компьютеры 1 

62   Culture The Highland Games. Высокогорные игры в Шотландии 1 

63   Grammar 2 . Случаи употребления глаголов could, should 1 

64   Writing Dossier A product review. Международный журнал игровых гаджетов. Описание гаджетов 1 

65   Dialogue builder. Giving advice. Даем совет 1 

66   Контрольныйурок. Игры 1 

67   Revision 2Vocabulary Лексическая игра. Reading. Reality TV on Paradise Islands Реалити шоу 1 

68   Revision 2 Grammar Прошедшее простое и продолженное-повторение. English sketches 1 

                                                      Your Future, Our Future (7)  

69  Защита окружающей среды. Vocabulary 1Your life storyТвоябиография 1 

70   Reading Your Carbon Footprint. Угольный след 1 

71   CLIL Across the curriculum Science . Меж предметные связи. Энергоресурсы. 1 

72   Grammar 1. Будущее простое: утвердительные и отрицательные предложения 1 

73   Vocabulary 2. Вторичное использование, переработка материалов. Машины в будущем 1 



74   Culture. Europe’s First Plastic Bag-free town. Пластиковые пакеты 1 

75   Grammar 2.  Conditional I Условные предложения Iтипа 1 

76   Writing Dossier A  composition. Пишем сочинение о проблемах загрязнения окружающей среды 1 

77   Контрольный урок. Защита окружающей среды 1 

78   Dialogue builder Giving opinion. Выражаем мнение о школьных предметах 1 

                                                   International adventures (8)  

79   Vocabulary 1.Types of transport. Виды транспорта. Путешествия. 1 

80   Reading. Are you Ready for the world Scout Jamboree? Слет скаутов 1 

81   CLIL Across the curriculum Science. Меж предметные связи. Здоровое питание. 1 

82   Grammar 1. Конструкция Be going to 1 

83   Vocabulary 2. Health problems and first aid. Проблемы со здоровьем, первая помощь 1 

8   Culture. South Africa : The Rainbow Nation  ЮАР-радужная нация 1 

85   Grammar 2 .Модальный глагол Must/mustn’t ;Indefinite pronouns 1 

86   Writing Dossier Advise for travelers. Советы путешественникам 1 

87   Dialogue builder.Travelling by bus. Путешествие на автобусе 1 

88   Контрольныйурок Путешествия. Видытранспорта 1 

                                                              Best friends? (9)  

89   Друзья. Дружба. Vocabulary 1Personal issues 1 

90   Reading . Dear Diana. Дорогая Диана 1 

91   CLIL Across the curriculum Literature . Меж предметные связи. Литература. Писатели и их 

произведения 

1 

92   Grammar 1.Present Perfect affirmative Настоящее завершенное, утвердительные предложения 1 

93   Vocabulary 2    Adjectives of character. Знаки зодиака и прилагательные, характеризующие 

человека. Астрологический прогноз. 

1 

94   Culture . Northern Ireland: from fighting to friendship. Северная Ирландия. 1 

95   Grammar 2 . Past, Present ,Future tenses. Повторение времен 1 

96   Writing DossierA description  of a friend. Описываем друга 1 

97   Dialogue builder.  Finding information . Поиск информации 1 

98   Контрольный урок.   Друзья. Дружба.. End-of-Term Test Итоговая контрольная работа за курс 7 

класса 

1 

99   Revision 3. Vocabulary. Reading. Необычные виды транспорта 1 

100   Revision 3. Grammar. Question forms. Строй вопросительных предложений 1 



101   Revision 3. English Sketches Английские скетчи 1 

102   Выполнение упражнений в формате ОГЭ 1 

 

  



 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет __________ 

Класс _____ 

Учитель _____________ 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 


