
 



Пояснительная записка 

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

требованиями Закона РФ «Об образовании»; ФГОС основного общего образования второго 

поколения; Федерального базисного учебного плана и на базе: 

 Примерных программ по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 

классы), Стандарты второго поколения, Москва, «Просвещение», 2012. 

 Авторской  рабочей программы курса « Английский язык» 5 и 9 классы к 

учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. «Английский язык», 

5 и 6 классы/ авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012. -56 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

 Методического  письма «О преподавании иностранного языка в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования» 2010 г; 

 Положения о рабочей программе педагога в МАОУ лицея № 23 г. 

Калининграда.  

 

Место предмета иностранный язык в базисном 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 план лицея отводит 105 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык».  

 

   Содержание учебного предмета                                                    

   
№ 

п/п 
№ 
раздела 

Количество часов Тема раздела 

  2 Начнем! 

1 1 11 Мир музыки  
2  1 Входная контрольная работа 

3 2 11 Праздники 

  2 Проектная работа 

4 3 11 Место где я живу 
5  1 Revision units 1-3 К/р 

6 4 11 Мир кино 

  1 Промежуточный тест 

7 5 10 Глобальные бедствия 
8 6 10 Спорт. Игры 
9  1 Revision units 4-6 К/р 

10 7 10 Будущее 
11 8 10 Путешествия 
12 9 10 Друзья 
13  1 Revision 

  2 Итоговый тест 

 Итого 105  

 

 

Требования к результатам обучения: 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 



- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

- 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/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов. 

Предметные результаты определяются результатами в коммуникативной, познавательной и 

ценностно-ориентированной сферах и соответствуют основным темам, представленным в 

предметном содержании курса. (Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой Английский 

язык. – 2012.) 

 

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

в 7 классе 

Виды контроля знаний: 

 текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля: Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа  комплексная (по шести 

видам речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование, письмо),  перевод (от 20 до 40 мин), 

тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 

3 до 7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины,   контрольно-административные задания. Основные 

приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль 

целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим 

усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.  

Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

 

КИМы 

Для оценки достижений учащихся предлается использовать материалы: 

1. Учебник. Английский язык. Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер. 7 класс, 2012 

2. Test Booklet 7. В.Эванс., 2011 

               

   Система оценки достижений учащихся 

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.  

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. 

«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. 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках английского языка 
способствует повышению мотивации учащихся и активизации их речемыслительной деятельности, 

эффективному усвоению учебного материала, формированию целостной системы знаний, позволяет 

увеличить темп работы на уроке без ущерба для усвоения знаний учащимися.  



а) предъявление информации в различных формах (в нем сочетается видео-аудио информация, текстовая 

информация, возможность записи собственного голоса и дальнейшей самокоррекции произношения);  

б) формирование у учеников общеучебных и специальных знаний и умений по предмету;  

в) контроль, оценка и коррекция результатов обучения;  

г) организация индивидуального и группового обучения;  

д) управление процессом обучения. 

 

№ Технические средства обучения 

1.  CD-магнитофон 

2.  Компьютер 

3.  Медиа-проектор 

 

Использование лингафонного оборудования на уроках английского языка. 

Использование лингафонного кабинета позволяет спланировать урок таким образом, чтобы каждый 

ученик изучал предмет в соответствии со своими индивидуальными особенностями 

Ещё одно преимущество использования лингафонного кабинета - это наличие нескольких видов 

режимов: парной, групповой, индивидуальной работы, режима случайного выбора. Программа 

позволяет учителю подключаться в любой момент, контролируя ход урока, к любому из учащихся, а 

также к тем, которые работают в паре или группе. 

Использовать оборудование кабинета для индивидуализации обучения можно практически на каждом 

этапе урока. Например, при обучении устной речи, когда, работая над диалогом, пара может 

рассказывать диалог под контролем учителя, в то время как остальные учащиеся выполняют другие 

задания. Для проверки задания здесь возможно использовать прием взаимоконтроля. Наличие 

лингафонного кабинета также позволяет формировать не только навыки произношения, аудирования, 

монологической и диалогической речи, но и навыки чтения, грамматические навыки. 

Оборудование лингафонного кабинета может использоваться при организации проектной работы на 

уроке. Результатом проекта становятся, как правило, презентации. Оборудование кабинета помогает 

сделать рассказы детей более красочными и наглядными. Проектная работа позволяет учащимся 

развить творческие способности, научиться самостоятельно мыслить и анализировать различные 

источники информации, создавать индивидуальный и неповторимый образ. 

Таким образом, использование лингафонного кабинета на уроках иностранного языка позволяет 

сбалансировать учебный процесс, применять индивидуальный подход в обучении, работать над 

повышением качества обучения, развивать творческий потенциал обучающихся и повышать 

мотивацию к изучению предмета. Не менее важно то, что ведение урока с использованием 

инновационных форм требует изменения роли учителя в связи с изменением содержания. Учитель 

частично перестает быть активным субъектом процесса обучения, в то время как ученик превращается 

из пассивного объекта в субъект, принимая все более активное участие в процессе обучения. 

Перечень рекомендуемой литературы 

 

Литература для учащихся 

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, 2012. -160 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, 2012. -136 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

 

Литература для учителя 
ФГОС основного общего образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897 

Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, 

«Английский язык», 7 класс. – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2012. -160 с.: ил. – 

(ФГОС. Инновационная школа) 

с CD приложением 



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, 2012. -136 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

Книга для учителя  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, 2012. -216 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 классы, Стандарты второго 

поколения, Москва «Просвещение» 2012 

Примерные программы основного общего образования. Иностранные языки/  Министерство 

образования РФ. М.: АСТ-Астрель, 2004;  с.66 -118 

Примерная основная образовательная программа.  Английский язык). /[сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., 

перераб.—М.: Просвещение, 2010.(Стандарты второго поколения). 

Дополнительная литература 

1. .Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. – СП: КАРО, 2004. 

Теоретическая литература: 

1. Английский язык. 5-11 классы: использование аутентичных и адаптированных текстов в обучении 

/ авт.-сост. Л.М. Кузнецова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 95 с.  

2. Венявская В.М. Английская грамматика: теория и практика. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 319 с. 

3. Капризы и прихоти английского языка: Справочное пособие/ Авт.-сост. С.И. Тобольская. – 

Саратов: Лицей, 2004. – 224 с. 

4. Кораблева Л.С. Предлоги и устойчивые выражения: Справ. пособие: 2-е изд., испр. – Мн.: 

Экоперспектива, 2001. – 128 с. 

Интернет-сайты: 

1. http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700 
2. http://www.native-english.ru/topics 

 3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

 4. http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm 

 5. http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm 

 6. http://englishgrammar.nm.ru/ 

 7. http://enative.narod.ru/practice/testing.htm 

 8. http://angl.by.ru/uch.htm 

 9. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&tmpl=com 

10. http://www.slideshare.net/tag/london 

11. http://festival.1september.ru  

12. http://www.abc-english-grammar.com 

 

http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700

