
 

Аннотация к рабочей программе 2022-2023 

по английскому языку в  7  классах 

1.Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 7 класса ГБОУ СОШ №323  

разработана на основе авторской программы «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / 

В.Г. Апальков.– М. : Просвещение, 2016.  

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение по учебному плану школы   на 2022- 2023  учебный  год  отводится 102 часа в год,  3 часа в 

неделю.  

Рабочая  программа  реализует Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования). 

 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323  на  

2021- 2022  учебный  год.  

Программой предусмотрено проведение тестовых работ по всем разделам курса. 

 

2. Изучение английского языка в средней школе  направлено на достижение следующих целей: 

 2.1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

2.2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Обучение английскому языку по курсу «Английский в фокусе» в 7 классе обеспечивает 

преемственность с подготовкой учащихся в 6 классе, развитие и совершенствование сформированной к 

этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени 

обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 7 классов с учетом их интересов и 

возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения представлять свою 

страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском 

языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, 

мимика и др. 



Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться 

справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом, 

мобильным телефоном, электронной почтой. 

Содержание данной рабочей программы предполагает  установление содержательных межпредметных 

связей с другими курсами (география, физкультура, информатика, история Санкт-Петербурга, история), 

проведение интегрированных уроков. 

 

3. УМК по предмету:  
  

Учебник: 

Учебник для 7 класса общеобразовательных  учреждений: основное общее образование: « Ваулина 

Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7  класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013 г». 

Литература для обучающихся: 

1. Английский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - Москва : Express Publishing : 

Просвещение, 2015. - [142] с. ISBN 978-5-09-035767-8 

 

Перечень  лицензионных  ЭОР,  используемых   в  образовательном  процессе по английскому 

языку: 

https://uchi.ru-сайт для дистанционного образования школьников 

https://sferum.ru –образовательная платформа 

 www.englishteachers.ru – дополнительная информация к учебникам ―Spotlight, онлайн 

тесты, разработки учителей; 

 http://do2.rcokoit.ru – интерактивные курсы по основным предметам школьной программы; 

 http://media.prosv.ru/ -электронные учебники издательства «Просвещение» 

 http://skysmart.ru/ -онлайн-школа английского языка 

 http://vpr.sdamgia.ru - портал подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах 

 www.prosv.ru/umk/we - дополнительные материалы и оперативная методическая помощь, фильмы по 

технологии коммуникативного иноязычного образования; 

 

 

4.Рабочая программа включает следующие циклы (с   казанием количества часов): 

 

Учебно-тематический план 

№, 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1. Тема 1 «Образ жизни» 9 

2. Тема 2 «Время рассказов» 10 

3. Тема 3 «Внешность и характер» 10 

4. Тема 4 «Об этом говорят и пишут» 10 

5. Тема 5 «Что ждет нас в будущем» 9 

6. Тема 6 «Развлечения» 10 

7. Тема 7 «В центре внимания» 10 

8. Тема 8 «Проблемы экологии» 10 

9. Тема 9 «Время покупок» 10 

10. Тема 10 ««В здоровом теле – здоровый дух»» 7 

11. Резервные уроки 7 

12. Всего 102 

 

https://uchi.ru-сайт/
https://sferum.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.englishteachers.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fdo2.rcokoit.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fmedia.prosv.ru%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fskysmart.ru%2F
http://vpr.sdamgia.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fwe


5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате изучения английского языка в 7 классе учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные изученные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

англоговорящих стран; 

уметь:  

говорение: 

 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;  

аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных 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;  

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием приемов смысловой переработки текста (языковой  

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать личное  мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.   
 

Личностные результаты 



 Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней);  

 патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

 духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства;  

 эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;  

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека;  

 трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  



 готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

 экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;  

 ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе 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 её 

решения; 

   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей; 

   умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

  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 учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

   умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

  развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/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 обучающимися 7 класса программы по английскому языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

● 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, свое 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; 

аудирование: 

● 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; 

чтение: 

● читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

● читать несложные аутентичные тексты разны 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; 

● письменная речь: 

● заполнять анкеты и формуляры; 

● писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в англоговорящих странах; 

● составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

● применение правил написания слов, изученных в 7 классе; 

● адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

● соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложение 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 английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

● распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

● знание основных различий систем английского и русского языков. 

Социокультурная  компетенция:  

● знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в России и 

англоязычных странах; 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 англоязычных странах. 

● знание употребительной фоновой лексики и реалий Великобритании, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

● знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

● представление об особенностях образа жизни, быта, культуры Великобритании (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

● представление о сходстве и различиях в традициях России и Великобритании; 

● понимание роли владения английским языком в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
● умение сравнивать языковые явления русского и английского 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 7 класса; 

● 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 английском языке и 

средствами английского 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. 

 

                         Учет воспитательного потенциала уроков. 

Воспитательный потенциал предмета «английский язык» реализуется через: 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по английскому языку: 

Критерии оценивания говорения 

Монологическая речь 



«5» – объем монологических высказываний – 10 фраз; речь свободная без пауз, логически построен 

текст, лексический и грамматический уровень соответствует требованию программы, 1-2 

грамматические ошибки, 2-3 фонетические ошибки. 

«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 4 фонетических ошибок, до 3 

грамматических ошибок, исправленных учителем. 

«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 5-6 фонетических ошибок, до 

10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество ошибок разного характера 

более 10. 

Диалогическая речь 

«5» – 5-8 реплик; речь свободная без пауз, логически построен текст, лексический и грамматический 

уровень соответствует требованию программы, 1-2 ошибки, 2-3 фонетические ошибки. 

«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 4 фонетических ошибок, 2-3 

грамматические ошибки. 

 «3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 5-6 фонетических ошибок, 

до 10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество ошибок разного характера 

более 10 

Аудирование 

Оценка «5» ставится при отсутствии фактических ошибок, понимании текста 80-100 %. 

Оценка «4» ставится при понимании текста от 79 до 75 %. 

Оценка «3» ставится: при 75 -50% понятого в тексте, ошибки, которые не нарушают процесс 

коммуникации, допускается русский язык при проверке понимания. 

Оценка «2»: Частичное понимание - менее 50% , количество ошибок нарушает процесс коммуникации. 

Чтение 

Оценка «5» ставится при полном понимании текста, умении выделить тему, основную мысль, 

допускается 1 ошибка в неточности формулировки темы при детальном понимании содержания текста. 

Оценка «4» ставится при полном понимании текста, допускается 2-3 логические ошибки и ошибки 

любого характера. 

Оценка «3» ставится при понимании содержания текста и выполнении заданий не менее 50%,  

Оценка «2» ставится при непонимании текста, невыполнении задания (выполнение менее 50%). 

 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и тестовых работ 

«5» - соблюдение культуры записи, поля, № упражнения, страница, число, полупечатный шрифт, 

оформление титульного листа тетради, выполнение домашнего задания без грамматических и 

орфографических ошибок;  

творческая работа (сочинение, изложение, составление плана и т. п.): 

объем  письменного высказывания –  личное письмо 100-1 10 слов, открытка – 30-40 слов. 

Словарный диктант: 

«5» - процент выполнения задач  - 100-95% работы 

«4» - процент выполнения задач  - 94-75% работы 

 «3» - процент выполнения задач  - 74-50% работы.  

«2» – менее 50% правильно написанных слов. 

7. Рекомендации  для  обучающихся  и  их  родителей. 

- следить за успеваемостью ребенка; 

- интересоваться, что нового он узнал на уроке; 

- в случае затруднений посещать консультации педагога по английскому языку для учащихся и 

родителей. 
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