Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа
с. Ныш Ногликского района Сахалинской области
РАССМОТРЕНО

УТВЕРЖДЕНО

На заседании МО

ПРИКАЗ от___________№__________

Протокол №___от «_____»___________.

Директор МБОУ СОШ с. Ныш

Руководитель МО______________/Ратканова О.Л../

___________________/Ползунова Н.М./

СОГЛАСОВАНО
Зам.директора по УР.
___________/Зарюта В.М./
_______________2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Класс 7
Срок реализации – 2016 - 2017 учебный год

Составлена на основе УМК «New Millennium English» («Английский язык нового
тысячелетия»)» 5-11 классы – Титул, 2008

Разработчик: Каракулина Ирина Витальевна

Ныш, 2016

Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, регионального
базисного плана Сахалинской области, примерной программы курса английского языка
«Английский язык нового тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных
учреждений, УМК «Английский язык нового тысячелетия» для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений, программы О.Ю. Сафроновой «Английский язык
нового тысячелетия» - Сафронова О.Ю.
Изменения в рабочую программу не внесены.
Для реализации программного содержания используются:
1. Деревянко Н.Н., и др. Английский язык: Английский язык нового тысячелетия /
New Millenium English: Учебник для 7 кл. общеобраз. учрежд. / Н.Е. Деревянко, С.В.
Жаворонкова, Л.В. Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова, Е.В. Носонович, Л.В.
Талзи. – Обнинск: Титул, 2008. – 160 с.: ил. ISBN 978-5-86866-383-3
2. Деревянко, Надежда Николаевна. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику
Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English для 7 класса
общелбразовательных учреждений: учебное пособие / Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова,
Л.В. Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова, Е.В. Носонович, Л.В. Талзи. – 4-е
изд., испр. и перераб. – Обнинск: Титул, 2015. – 96 с.: ил. ISBN 978-5-86866-641-4
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
• развитие 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 и патриота, развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.
Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами
общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в
соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для
основной школы, а также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка,
разных способах выражения мысли на родном и английском языке.
Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран 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 родную культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения.
Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче
информации.
Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и с использованием
новых инновационных технологий. Для достижения вышеуказанных целей необходимо
последовательно решать следующие задачи:
1. развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения;

2. формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и
овладения им 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;
3. развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного
потенциала английского языка;
4. развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные
знания для самообразования и саморазвития в других областях знаний.
5. воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов;
6. формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
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).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается
формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности
школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами
учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей,
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого
языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить
средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Место курса в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Английский язык»
отводится в 2016-2017 учебном году 34 учебные недели, 102 часа (3 урока в неделю).
Контрольно-измерительные материалы
Контрольно - измерительные материалы, позволяющие оценить уровень качества
знаний, практических умений, навыков и опыта деятельности, а также уровень учебных
достижений обучающихся на предварительном, промежуточном и итоговом этапах
изучения предмета, представлены в учебнике Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонковой.
Английский язык нового тысячелетия: Учебник для 7 класса общеобразовательных
учреждений в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress Page».
В учебнике в конце каждого цикла дан раздел “Progress Page ”, который содержит
материал для самоконтроля и взаимоконтроля. Контроль навыков аудирования
осуществляется в специальных текстах начитанных на аудиокассетах.
Progress page- комплекс заданий контролирующего характера, построенных на
лексико-грамматическом материале данного урока.
Progress page направлен на контроль развиваемых коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении и письме, а также проверку лексико-грамматических
навыков и способствует подготовке учащихся к итоговому контролю.
Контроль сформированности лексических навыков фактически происходит на
каждом уроке. Рубрика Progress page содержит специальные задания для проверки,
самопроверки владения некоторыми лексическими
единицами, входящими в
обязательный словарный запас
данного урока, в дополнении к контролю,
предусмотренному в учебнике, лексические задания включены также в контрольные
работы в рабочей тетради.
Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически
происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений в
учебнике и рабочей тетради, однако в рубрике «Progress Page» обязательно представлены
специальные тесты для проверки владения некоторыми лексическими единицами,
входящими в обязательный словарный запас данного урока. Контроль формирования
грамматических навыков также осуществляется как в ходе ежедневной практики на
уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и речевого
характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе
«Progress Page», а также:
Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен
в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексикограмматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента
незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет
формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания
текста для аудирования не превышает 1минуту в нормальном темпе в исполнении
носителей английского языка.
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные
послетекстовые задания: ответы на вопросы; выбор правильного варианта окончания
данного предложения; поиск верной\неверной информации и т.д.
Для сильных учеников контролирующие задания составляются учителем отдельно
и представляют собой тесты на владение языком на продвинутом уровне.
Среди
многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления
тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор;

альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание;
замена/трансформация; ответ на вопрос; перефразирование и т.д. В тесты и контрольные
работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать
для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые
становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью,
заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и
содержащие элементы творчества.
Учебно – тематический план
Количество часов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Глава, раздел
Будь в контакте.
На старт, внимание, марш!
Вот это музыка!
Звезды и полосы.
На экране.
Я в этом мире.
Из прошлого в будущее.
Исследования
Космос зовет!
Добро пожаловать в Россию!
Раздел итогового повторения
Итого

8
8
10
8
9
8
9
9
11
10
12
102

Содержание учебного предмета
Будь в контакте – 8 часов
Школьная вежливость. Повторите, пожалуйста. Прочитай внимательно. Кто сказал
«Мяу»? Сленг при написании сообщений. Перезвони. Не теряйся. Создай свой код.
На старт, внимание, марш! – 8 часов
В спортивном центре. Встречайте чемпиона. Почему я пропускаю уроки
физкультуры? Футболомания. Добро пожаловать в международный спортивный марафон.
Фанаты олимпийских игр.
Вот это музыка! – 10 часов
Музыкальные привычки. Урок рэпа. Встречайте музыкальную группу. Как долго?
Мировые хиты. Фан-клуб.
Звезды и полосы – 8 часов
От Калифорнии до Нью-Йорка. Школьная дипломатия. Как быть независимым.
История возникновения джинс. Торнадо. С днем рождения, Америка. Книга об Америке.
На экране – 9 часов
Любимые фильмы. Обзор фильма. Предназначено для детей. Сцена с картинками.
Скала дьявола. Сценарий к фильму. Любимый актер. Свет, камера, мотор.
Я в этом мире – 8 часов
Какой я? Давай дружить. Как все начиналось. Настоящий друг. Как остановить
хулигана. Победа, победа.
Из прошлого в будущее – 9 часов
Вещи из прошлого. Будь историком. Манеры поведения за столом. Расскажи мне о
прошлом. К чему призывает будущее. Школа в старые времена. Прошлое, настоящее,
будущее вещей.
Исследования – 9 часов
Найди ключ и разгадай тайну. Пишем загадочную историю. Тайна Тунгуски.
Тайны мира. Кто построил пирамиды.

Космос зовет! – 11 часов
Солнечная система. Международная космическая станция. Жизнь в космосе. Ты бы
мог быть членом экипажа? Выходные на орбите. Космические города. Наш космический
город.
Добро пожаловать в Россию – 10 часов
Красиво и удивительно. Люди, которыми мы гордимся. Легенды и истории. Чем
знаменит мой город. Традиции и праздники. Планируем путешествие.
Формы организации учебных занятий
Виды и типы уроков:
• комбинированный урок;
• открытие новых знаний;
• обобщающий урок;
• урок закрепления;
• нетрадиционные формы

уроков: интегрированный, урок-игра, практическое
занятие, урок-презентация, урок-проект;
• работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком или
иллюстрациями, с условными обозначениями, урок – проект;
• выполнение практических работ;
• дидактические игры;
• викторины;
• кроссворды;
• уроки-путешествия;
• уроки с элементами исследования;
Формы организации урока:
• коллективная;
• фронтальная;
• групповая;
• индивидуальная
• работа в парах.

работа;
Результаты изучения курса

При изучении предмета «Английский язык» у учеников основной школы будут
достигнуты определенные результаты:
Личностные результаты:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации.
Изучение ИЯ внесет свой вклад в:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека;
• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу),
народу, России;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;
• стремление достойно представлять родную культуру;
• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи;
• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• умение признавать свои ошибки;
• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;
• уверенность в себе и своих силах;
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• ценностное отношение к труду и к достижениям людей;
• и рационально использовать время;
• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за
совместную работу;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
• потребность в здоровом образе жизни;
• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и
безопасности;
• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
5)воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
• интерес к природе и природным явлениям;
• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;
• готовность к личному участию в экологических проектах;
6)воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и
• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;
7) воспитание уважения к культуре других народов;
• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;
• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;
• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения,
давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;
• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.
Метапредметные результаты:
У учащихся основной школы будут развиты:
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему
овладению ИЯ:
• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости
ИЯ для будущей профессии;
• обогащение опыта межкультурного общения;

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации,
к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к
выявлению главного и к логическому изложению;
3) универсальные учебные действия:
регулятивные:
• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные:
• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных
средств;
• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами языка;
• решать проблемы творческого и поискового характера;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
• контролировать и оценивать результаты своей деятельности;
коммуникативные:
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию
невраждебным для оппонентов образом;
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная
инициативность);
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации;
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной
деятельности;
4) специальные учебные умения:
• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;
• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;
• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов,
фразовых глаголов;
• пользоваться лингвострановедческим справочником;
• переводить с русского языка на английский;
• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;
Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством
межкультурного общения):
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности
Говорение
• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен
мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог:
• использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение,
рассказ, рассуждение:
– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал
в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
– говорить логично и связно;

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение,
правильную интонацию).
Аудирование
• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой
восприятия информации:
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,
содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную,
языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);
- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя
значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова,
не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной
информации);
• соотносить содержание услышанного с личным опытом;
• делать выводы по содержанию услышанного;
Чтение
• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей)
информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры
и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации);
• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь
догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным
языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной
наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное
предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению;
хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие
смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений,
слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами
(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания
алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур);
• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах,
иллюстрациях и т. д.;
• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;
• делать выборочный перевод с английского языка на русский;
• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и
выражать свое мнение по поводу прочитанного.
Письмо
• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия,
возраст, гражданство, адрес и т.д.);
• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных
странах;
• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности;
• писать электронные (интернет-) сообщения;
• делать записи (выписки из текста);
• фиксировать устные высказывания в письменной форме;
• заполнять таблицы, делая выписки из текста;
• кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или
услышанного);
• использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).
Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, орфография
• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
• распознавать слова, записанные разными шрифтами;
• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие
транскрипционные знаки;
• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;
• использовать словарь для уточнения написания слова;
• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами
орфографии и пунктуации.
Фонетическая сторона речи
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
побудительное, восклицательное предложения;
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая
интонацию перечисления);
• правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
Лексическая сторона речи
• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише
речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной
общеобразовательной школы;
• знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
• выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;
• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической
сочетаемости.
Грамматическая сторона речи
• знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических
явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов,
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические
формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса.
Грамматические навыки»).
Cоциокультурные знания, навыки, умения
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения
в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение
использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
• представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко
известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в
родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных
произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую
науку и культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и
англоязычных стран;
• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;
• умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран,
знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов
фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
• умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого
языка и родной культуре;
• готовность и умение представлять родную культуру на английском языке,
опровергать стереотипы о своей стране.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен:
Знать/понимать:
• 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, степеней 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;
Уметь:
говорение
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, 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;
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
• понимать
основное
содержание
кратких,
несложных
аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на
вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
• использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
• 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
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.
Критерии и нормы оценки знаний учащихся
Чтение
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание
оригинального текст, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста
может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у
него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более
замедлен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов,
совсем не развита языковая догадка.
Говорение
Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным.

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были
правильно
употреблены,
практически
отсутствовали
ошибки,
нарушающие
коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому,
что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и
достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней
имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и
элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп
речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели
место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало
конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не
достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был
замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так
и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало
непонимание между речевыми партнерами.
Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании
более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление
текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении
текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между
отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный
запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том
числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы
иностранного языка.
В работе либо часто встречаются грамматические ошибки
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме:
выполнено 65% работы – «3»
80% - «4»
95-100% - «5»
Система оценивания лексико-грамматической корректности и заданий на аудирование:
• 100% – 90% - «5»
• 89% – 75% - «4»
• 74% – 61% - «3»
• 60% – и менее - «2»

