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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования и авторской программы О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой. 

Вид реализуемой программы – основная общеобразовательная программа с 

углублённым изучением английского языка. 

Программа включает в себя девять тематических разделов таких, как 

Россия – моя Родина, английский язык – язык всего мира, я и мой мир, 

искусство, спорт и др. Каждый из разделов направлен на обучение всем 

видам речевой деятельности: говорению, чтению, письму и аудированию. 

Раздел также включает в себя необходимый грамматический и лексический 

минимум по теме данного раздела, предполагает обучение монологической и 

диалогической речи учащихся.  

Данная программа рассчитана на 5 часов в неделю, 170 учебных часов в 

год. Предполагается проведение 9 словарных диктантов по каждому из 

разделов, а также 4 четвертных контрольных работ. Программа 

предусматривает расширение кругозора и развитие мыслительных 

способностей учащихся. В целях повышения интереса к предмету и уровня 

мотивации к учению, на уроках английского языка используются различные 

средства наглядности: карточки, таблицы, а также информационно-

коммуникативные технологии: презентации, видео фильмы. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Оценка планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



Основной задачей изучения английского языка на данном этапе является 

дальнейшее развитие совершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции. В УМК–VII сочетаются новые тенденции и классические, 

традиционные методы и приёмы, обеспечивающие глубокое изучение 

лексики и грамматики, постепенное наращивание трудностей, постепенное и 

одновременное развитие навыков владения языком. 

Учебная программа способствует развитию познавательных 

способностей учащихся. Цель программы научить вырабатывать ценностные 

ориентиры по отношению к окружающему их миру, толерантность к 

проявлениям иной культуры, иным взглядам. 

Главная функция программы – акцентировать внимание учащихся на 

важности изучения английского языка в современном мире, на потребности 

пользоваться им как средством межличностного и межкультурного общения. 

Основными проблемами английского языка является дальнейшее 

формирование и совершенствование иноязычной компетенции в 

совокупности всех её составляющих: 

− речевой (развитие навыков аудирования, чтения, говорения и письма) 

− лингвистической (глубокого овладения различными лексико-

грамматическими явлениями языка) 

− социокультурной (знакомство с мировой культурой, историко-

культурным наследием родной страны и англоязычных стран) 

− компенсаторной (развитие языковой и контекстуальной догадки при 

чтении и аудировании) 

− учебно-познавательной (умение переводить с русского на английский 

и с английского на русский, осуществлять самостоятельный поиск заданной в 

проекте информации) 

Все разделы программы дают возможность не только сопоставить 

изучаемый язык с родным, но и сравнить достижения родной страны в 

различных областях жизни с аналогичными достижениями зарубежных 

стран.  

Выполняя проектные задания, учащиеся приобретают опыт творческой 

и поисковой деятельности, готовя проекты как индивидуально, так и в 

группах. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА И ПРЕДМЕТА: 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено 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); 

 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; 

 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; 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном само-

управлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 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 гражданскую 

позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции;  

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 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 гражданскую 

позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории;  

 ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции;  

 сформированность основ гражданской идентичности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знак») во-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра, 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 (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. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

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 своё 

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 своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 



— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

— 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 приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё 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: 

— 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, побудительное); 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 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 распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

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 современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования кон-

текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 



— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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 приёмами 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, установление 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, молодёжных 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. 



Содержание учебного предмета 

Общее количество часов: 170 часов 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

Формы контроля 

Всего 

Из них 

практиче

ских 

1 Россия – моя Родина 10  Тест по теме «Россия – моя Родина» 

2 Английский язык – 

язык всего мира 

22  Входной мониторинг 

(Лексико-грамматич.); 

Словарный диктант; 

Тест по теме 

«Английский язык – язык всего мира»; 

Контрольная работа по всем видам РД 

(темы 1-2) 

3 Я и мой мир 22  Мониторинг (Аудирование); 

Словарный диктант; 

Тест по теме «Я и мой мир» 

4 Индивидуальность 

человека 

22  Словарный диктант; 

Контрольное чтение отрывка 

(Домашнее чтение №5); 

Комплексная контрольная работа по 

всем видам РД (темы 3-4) 

5 Рождество 4  МОНИТОРИНГ (ЧТЕНИЕ); 

Контроль монологической речи по теме 

«Рождественские обычаи и традиции» 

6 Радость чтения 22  Словарный диктант; 

Тест по теме «Радость чтения» 

7 Искусство 22  Словарный диктант; 

Контрольная работа по темам 6-7; 

МОНИТОРИНГ (ПИСЬМО, 

МОНОЛОГИЧЕСКОЕ И 

ДИАЛОГИЧЕСКОЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ) 

8 Спорт 22  Словарный диктант; 

Тест по теме «Спорт в нашей жизни» 

9 Познание мира 24  Контрольная работа по всем видам РД 

(темы 8-9); 

МОНИТОРИНГ ПО ВСЕМ ВИДАМ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Итого:  170   

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока 
Домашнее 

задание 
Дата 

I ЧЕТВЕРТЬ (40 часов) 

Тема 1: Россия – моя Родина – 10 часов 

1 (1.1) Инструктаж по ТБ, ОТ, ППБ, АТБ. Задачи УМК 

Введение в тему: «Россия – моя Родина»,   
Упр. 3, 23 

 

2 (1.2) Работа с текстом «Достопримечательности 

России», вопросо-ответные упражнения по теме 

«Политическое устройство России», 

Упр. 6, 24 

3 (1.3) Монологическое высказывание по теме 

«Знаменитые люди Россия»,   

Упр. 7, 25 

4 (1.4) Работа с текстом для информации «Лебединое 

озеро», выполнение упражнений по тексту 

Упр. 10, 26 

5 (1.5) Работа с текстом для обсуждения «Страница из 

дневника», выполнение упражнений 

Упр. 14, 20 

6 (1.6) Монологическое высказывание о 

достопримечательностях Москвы, работа с 

песней «Подмосковные вечера» 

Упр. 27, 30  

7 (1.7) 

Работа с диалогом «Возвращение с каникул», 

выполнение упражнений 

Проектная 

работа (Unit 1), 

стр. 23 

РТ: упр. 14 

8 (1.8) Беседа о русских национальных праздниках, 

защита проектов проектная работа (Unit 1) 

КЧ: Урок 1,  

упр. 1-3 

9 (1.9) Домашнее чтение (№1) «Странная кузина», 

выполнение упражнений 

Подготовка к 

тесту 

10 

(1.10) 
Тест по теме -  Unit 1 - «Россия – моя Родина» 

РТ: упр. 12, 13 

Тема 2: Английский язык – язык всего мира – 22 часа 

11 

(2.11) 

Введение в тему: «Английский язык – язык 

всего мира», вопросо – ответные упражнения 

Упр. 3, 64(9)  

12 

(2.12) 

Повторение времён группы Simple, выполнение 

упражнений 

Упр. 13, 64 (10) 

13 

(2.13) 

Повторение времён группы Continuous, 

выполнение упражнений 

Упр. 17, 64 (11) 

14 

(2.14) 

Сложное дополнение, фразовые глаголы «to 

look, to make, to take, to give»: повторение, 

выполнение упражнений. 

Упр. 20, 64 (16) 

15 

(2.15) 

Работа с текстом для информации 

«Англоязычный мир», выполнение упражнений 

Упр. 23, 64 (18) 

16 Исчисляемые и неисчисляемые Упр. 27, 64 (31)  



(2.16) существительные (повторение) 

17 

(2.17) 
Отработка разговорных фраз - Social English 

Упр. 36, 64 (33) 

18 

(2.18) 

Фразовый глагол to get, выполнение 

упражнений 

Упр. 38, 64 (28) 

19 

(2.19) 

Введение новых ЛЕ и их отработка в 

упражнениях 

Упр. 39, 40,  

64 (19) 

20 

(2.20) 

Закрепление новых ЛЕ, лексические 

упражнения 

Упр. 64 (20В), 

подг. к диктанту 

21 

(2.21) 

Диктант (Unit 2), сравнение ЛЕ: 

interpreter/translator, vocabulary/dictionary 

Упр. 64 (38)  

22 

(2.22) 

Работа с текстом для обсуждения «Вам 

нравится, как вам преподают английский?» 

Упр. 47, 64 (45) 

23 

(2.23) 

Устная речь по тексту для обсуждения «Вам 

нравится, как вам преподают английский?» 

Упр. 52, 65 

24 

(2.24) 

Аудирование (№ 8), ведение лексики 

тематического словаря, вопросо-ответные 

упражнения по теме  

Упр. 62, 66 

25 

(2.25) 
Отработка лексики тематического словаря 

Упр. 57, 67 

26 

(2.26) 

Монологическое высказывание по теме 

«Трудности при изучении английского языка»  

Упр. 68,  

РТ: упр. 24, 26 

 

27 

(2.27) 

Работа с грамматическими  и лексическими 

упражнениями по «Рабочей тетради» (Unit 2) 

РТ: упр. 16, 18 

28 

(2.28) 

Аудирование (№ 9), работа с идиомами о 

кошках: «Cats Idioms», песня «Это маленький 

мир» 

РТ: упр. 29, 31 

Упр. 69 

29 

(2.29) 

Подготовка к тесту по теме № 2«Английский 

язык – язык всего мира» 

КЧ: Урок 2,  

упр. 1-3 

30 

(2.30) 

Тест по теме Unit 2: «Английский язык – язык 

всего мира» 

РТ: упр. 20 

31 

(2.31) 

Домашнее чтение №2 «Странная история и 

новый друг», выполнение упражнений 

КЧ: Урок 3,  

упр. 1-3 

 

32 

(2.32) 

Домашнее чтение №3 «Волнующий полдень», 

выполнение упражнений 

 

Тема 3: Я и мой мир – 22 часа 

33 

(3.33) 

Введение в тему: «Я и мой мир», вопросо– 

ответные упражнения. 

Упр. 1,  

РТ: упр. 4 

34 

(3.34) 

Времена группы Perfect (повторение) 

Прямая и косвенная речь (повторение) 

Упр. 7,  

РТ: упр. 8 

 

35 

(3.35) 

Работа с текстом для информации: 

«Великобритания: страна традиций» 

Упр. 16,  

РТ: упр. 12 

36 

(3.36) 
 Будущее завершённое время (введение в тему) 

Подгот. к 

контрол.  работе 

 

37 Контрольная работа по всем видам речевой РТ: упр. 10 



(3.37) деятельности (в формате ГИА, экзамена) за 1 

четверть 

38 

(3.38) 

Определённый артикль. Введение в тему Упр. 26, 28 

39 

(3.39) 

Social English – разговорные фразы. 

Определённый артикль. Закрепление. 

Упр. 30,  

РТ: упр. 11 

40 

(3.40) 

Фразовый глагол TO TURN, выполнение 

упражнений 

Не задано 

II ЧЕТВЕРТЬ (40 часов) 

41 

(3.41) 

Повторный инструктаж по ТБ, ПБ, АБ. 

Введение и активизация новых ЛЕ, выполнение 

упражнений, 

Упр. 33-34  

42 

(3.42) 

Закрепление новых ЛЕ, беседа по теме  РТ: упр. 15, 16, 

подг. к диктанту 

43 

(3.43) 

Диктант (Unit 3), сопоставление времен Perfect РТ: упр. 3, 9, 10 

44 

(3.44) 

Работа с текстом для обсуждения: «История 

Дэнни», выполнение упражнений 

Упр. 46, 49 

45 

(3.45) 

Устная речь по тексту «История Дэнни» Упр. 45, 67 

46 

(3.46) 

Аудирование (№ 14), введение лексики 

тематического словаря, вопросо-ответные 

упражнения по теме  

Упр. 58, 68  

47 

(3.47) 
Отработка лексики тематического словаря 

Упр. 66, 69 

РТ: упр. 17, 70 

48 

(3.48) 

Монологическое высказывание по теме «Люди 

различного возраста и их увлечения»  

Проектная 

работа (Unit 3) 

49 

(3.49) 

Работа с грамматическими упражнениями по 

«Рабочей тетради» (Unit 3) 

РТ: упр. 12, 14 

50 

(3.50) 

Работа с лексическими упражнениями по 

«Рабочей тетради» (Unit 3) 

 

Упр. РТ: Упр. 26 

51 

(3.51) 

Аудирование (№16), работа с идиомами «to 

Pull/to Push Idioms» 

КЧ: Урок 4,  

упр. 1-3 

 

52 

(3.52) 

Домашнее чтение №4 «Визит на остров», 

выполнение упражнений 

КЧ: Урок 5,  

упр. 1-3 

53 

(3.53) 
Домашнее чтение №5 «Исследование 

кораблекрушения», выполнение упражнений 

Подготовка к 

тесту по теме 

№3 

54 

(3.54) 

Тест по теме №3 - Unit 3 - «Я и мой мир» 
Не задано 

Тема 4: Индивидуальность человека – 22 часа 

55 

(4.55) 

Введение в тему «Индивидуальность человека» 

Повторение: прилагательные.  

Упр. 5, 71 (5) 

56 Степени сравнения прилагательных, Упр. 23, 71 (8)  



(4.56) выполнение упражнений 

57 

(4.57) 

Работа с текстом для информации «Александр 

Милн» 

Упр. 25, 71 (14) 

58 

(4.58) 

Настоящее завершено-длительное время 

(повторение) 

Упр. 71 (18),  

РТ: упр. 14 

59 

(4.59) 

Прошедшее завершённое длительное время 

(закрепление темы) 

Упр. 71 (20),  

РТ: упр. 16, 17 

60 

(4.60) 

Лексические упражнения: «far/farther; old/older-

elder» 
Упр.41,  71 (21) 

61 

(4.61) 

Social English – разговорные фразы – как задать 

и ответить на вопросы 

Упр. 42, 71 (22)  

62 

(4.62) 

Фразовый глагол to rush, выполнение 

упражнений 

 

Упр. 43, 71 (30) 

63 

(4.63) 

Введение и активизация новых ЛЕ, выполнение 

упражнений 

Упр. 44, 45,  

71 (31) 

64 

(4.64) 
Закрепление новых  ЛЕ, беседа по теме 

Упр. 47, 71 (33), 

подг. к диктанту 

65 

(4.65) 

Диктант (Unit 4), лексические упражнения (to 

murmur/to mumble) 

Упр. 53, 71 (34) 

66 

(4.66) 

Работа с текстом для обсуждения «Тигра 

завтракает» 
Упр. 71 (35, 36) 

 

67 

(4.67) 

Устная речь по тексту «История Дэнни» Упр. 51, 71 (39, 

40) 

68 

(4.68) 

Аудирование (№22), ведение лексики 

тематического словаря, вопросо-ответные 

упражнения по теме  

Упр. 54,  

71 (43, 52) 

69 

(4.69) 
Отработка лексики тематического словаря 

Упр. 68-69, 72  

70 

(4.70) 

Монологическое высказывание по теме 

«Внешность и характер человека»  

Упр. 73,  

РТ: упр. 16, 18 

71 

(4.71) 

Работа с грамматическими упражнениями по 

«Рабочей тетради» (Unit 4) 

Упр. 74,  

РТ: 22, 23 

 

72 

(4.72) 

Работа с лексическими упражнениями по 

«Рабочей тетради» (Unit 4) 

Упр. 79,  

РТ: 30, 31 

73 

(4.73) 

Аудирование (№24), работа с идиомами о цвете 

«Colour idioms» 

КЧ: упр. 1-3, 

урок 6; упр. 75 

74 

(4.74) 

Домашнее чтение №6 «Коробка из 

кораблекрушения», выполнение упражнений 

КЧ: упр. 1-

3,урок 7; упр. 76 

75 

(4.75) 

Домашнее чтение №7 «Удивительное 

предложение», выполнение упражнений 

Упр. 77-78, 

подго. к контр.р. 

76 

(4.76) 

Контрольная работа по всем видам речевой 

деятельности за 2 четверть  

Не задано  

Тема 5: Рождество – 4 часа 

77 Введение в тему: «Рождество» Упр. 6,  



(5.77) РТ: упр. 1-2 

78 

(5.78) 
Работа с текстом «Канун Рождества»  

Упр.7,  

РТ: упр. 3-4 

79 

(5.79) 

«Рождество Короля Джона» Чтение 

стихотворения 

Домашнее чтение №6 

Упр. 10,  

РТ: упр. 7-8 

80 

(5.80) 

Контроль монологической речи по теме: 

Рождественские обычаи и традиции 

Проектная 

работа (Unit 5), 

стр. 316 

III ЧЕТВЕРТЬ (50 часов) 

Тема 6: Радость чтения – 22 часа 

81 

(6.81) 

Повторный инструктаж по ТБ, ПБ, АБ. 

Введение в тему «Радость чтения». 

Упр. 1, 63 (10)  

82 

(6.82) 

Обсуждение темы «Радость чтения», 

повторение темы «Артикль» 

Упр. 4, 63(12) 

83 

(6.83) 

Определённый и неопределённый артикли 

(введение нового материала) 

 

 

Упр. 9, 63(13) 

84 

(6.84) 

Выражение будущего действия (повторение и 

обобщение) 

Упр. 63(14),  

РТ: упр. 10  

 

85 

(6.85) 

Работа с текстом для информации «Печатный 

мир» 

Упр. 18, 23, 

63(16АВ) 

86 

(6.86) 

Будущее завершено-длительное время, 

выполнение упражнений 

Упр. 31, 63(23)  

87 

(6.87) 

Social English – разговорные фразы – реакция на 

предложения 

Упр. 33, 63 (24) 

88 

(6.88) 

Фразовый глагол to run, выполнение 

упражнений 

Упр. 34, 63(29) 

89 

(6.89) 

Введение и активизация новых ЛЕ, выполнение 

упражнений 

Упр. 35, 36, 

63(32) 

90 

(6.90) 
Закрепление новых ЛЕ, беседа по теме 

Упр. 39-40, 

63(41) 

91 

(6.91) 
Диктант (Unit 6), выполнение упражнений 

Упр. 48, 63(43)  

92 

(6.92) 

Работа с текстом для обсуждения «Читатель 

книг» 

Упр. 51-52, 64 

93 

(6.93) 

Устная речь по тексту «Читатель книг» Упр. 47, 65 

94 

(6.94) 

Аудирование (№ 31), введение лексики 

тематического словаря, вопросо-ответные 

упражнения по теме  

Упр. 59, 60, 66 

95 

(6.95) 

Отработка лексики тематического словаря, 

работа с диалогом «Книга для чтения на 

каникулах» 

Упр. 67 



96 

(6.96) 

Монологическое высказывание по теме 

«Мировая литература»  

Упр. 68  

97 

(6.97) 

Работа с грамматическими упражнениями по 

«Рабочей тетради» (Unit 6) 

Упр. 69 

98 

(6.98) 

Работа с лексическими упражнениями по 

«Рабочей тетради» (Unit 6) 

Упр. 70 

99 

(6.99) 

Аудирование (№34), работа со стихотворением 

«Красная Шапочка» 

КЧ: Урок 8,  

упр. 1-3 

100 

(6.100) 

Домашнее чтение №8 «На остров Киррин!», 

выполнение упражнений 

КЧ: Урок 9,  

упр. 1-3 

101 

(6.101) 

Домашние чтение №9 «Волнующие открытия» 

выполнение упражнений 

Подгот. к тесту  

102 

(6.102) 

Tecт по теме № 6 – «Радость чтения» 
Не задано 

Тема 7: Искусство – 22 часа 

103 

(7.103) 

Введение в тему: «Искусство» Упр. 65 (4) 

104 

(7.104) 

Пассивный залог (повторение) Упр. 65 (8)  

105 

(7.105) 

Модальные глаголы в пассивном залоге 

(введение в тему) 

Упр. 65 (10) 

106 

(7.106) 

Чтение текста «Театр и кино. Как всё 

начиналось» 

Упр. 65 (13)  

107 

(7.107) 

Длительное действие в пассивном залоге 

(введение в тему) 

Упр. 65 (16) 

108 

(7.108) 

Завершённое действие в пассивном залоге 

(введение в тему) 

Упр. 65 (17) 

109 

(7.109) 

Глаголы с предлогами в пассивном залоге 

(повторение) 

Упр. 65 (18) 

110 

(7.110) 

Артикль и времена года. Артикль и время дня 

(повторение) 

Упр. 65 (19) 

111 

(7.111) 

Разговорный английский. Фразовый глагол “to 

set”.  

Упр. 65 (26)  

112 

(7.112) 

Введение и отработка новой лексики. Лексико-

речевые упражнения. 

Упр. 65 (28В) 

113 

(7.113) 

Закрепление новой лексики в тренировочных 

упражнениях. 

Упр. 65 (29В) 

114 

(7.114) 

Работа с текстом для обсуждения «Рассказ 

Весельчака» 

Упр. 65 (43) 

115 

(7.115) 

Устная речь по тексту «Рассказ Весельчака» Упр. 47, 65(46) 

116 

(7.116) 

Аудирование (№ 38), введение лексики тематич. 

словаря, вопросо-ответные упражнения по теме  

Упр. 55, 54, 

65(50) 

 

117 

(7.117) 

Отработка лексики тематического словаря, 

вопросо – ответные упражнения 

Упр. 59-60, 66 



118 

(7.118) 

Монологическое высказывание по теме «Театр 

и кино»  

Упр. 67,  

РТ: упр. 11, 12 

119 

(7.119) 

Работа с грамматическими упражнениями по 

«Рабочей тетради» (Unit 7) 

Упр. 68,  

РТ: упр. 19, 20 

120 

(7.120) 

Работа с лексич. упражнениями по «Рабочей 

тетради» (Unit 7) 

Упр. 72, 76 

121 

(7.121) 
Аудирование (№40), работа со стихотворением 

«Через два месяца» 

Упр. 69, КЧ: 

урок 10,  упр. 1-

3 

 

122 

(7.122) 

Домашнее чтение №10 «Вниз в подземелье», 

выполнение упражнений 

Упр. 70, КЧ: 

урок 11, упр. 1-3 

123 

(7.123) 

Домашние чтение №11 «Пленники!», 

выполнение упражнений 

Упр. 71, 

подготов. к 

тесту 

124 

(7.124) 

Tecт по теме № 7 – «Популярное искусство» РТ: упр. 25, 30 

Тема 8: Спорт в нашей жизни – 22 часа  

125 

(8.125) 

Введение в тему: «Спорт в нашей жизни» Упр. 1, 66 (8) 

126 

(8.126) 

Придаточные предложения (повторение) Упр. 7, 66 (9, 11)  

127 

(8.127) 

Глаголы to do и to make. Спорт – активизация 

лексики по теме 

Подготовка к 

контр. работе 

128 

(8.128) 

Контрольная работа по всем видам речевой 

деятельности за 2 четверть 

Упр. 66 (24) 

129 

(8.129) 

Работа с текстом для информации «История 

олимпийских игр» 

Упр. 18, 66 (25) 

130 

(8.130) 

Сослагательное наклонение: введение в тему, 

отработка 

Упр. 24, 66 (31) 

IV ЧЕТВЕРТЬ (40 часов) 

131 

(8.131) 

Повторный инструктаж по ТБ, ПБ, АБ. Social 

English – разговорные фразы – формальные, 

нейтральные, неформальные 

Упр. 26, 66 (32)  

132 

(8.132) 
Фразовый глагол to do, выполнение упражнений 

Упр. 35, 66 (43) 

133 

(8.133) 

Введение и активизация новых ЛЕ, выполнение 

упражнений 

Упр. 36-37,  

66 (44В) 

134 

(8.134) 
Закрепление новых ЛЕ, беседа по теме «Спорт» 

Упр. 41, 66 (70), 

подг. к диктанту 

135 

(8.135) 

Устный диктант (Unit 8), лексические 

упражнения (any/either) 

Упр. 43, 67 

136 

(8.136) 

Работа с текстом для обсуждения «День 

большой охоты» 

Упр. 45, 68  

137 

(8.137) 

Устная речь по тексту «День большой охоты» Упр. 44, 69 



138 

(8.138) 

Аудирование (№44), введение лексики 

тематического словаря, вопросо-ответные 

упражнения по теме  

Упр. 54, 71 

139 

(8.139) 

Отработка лексики тематического словаря, 

вопросо – ответные упражнения 

Упр. 58, 59, 72 

140 

(8.140) 

Монологическое высказывание по теме «Спорт 

в нашей жизни»  

РТ: упр. 15, 16 

141 

(8.141) 

Работа с грамматическими упражнениями по 

«Рабочей тетради» (Unit 8) 

РТ: упр. 18, 19  

142 

(8.142) 

Работа с лексическими упражнениями по 

«Рабочей тетради» (Unit 8) 

Упр. 74,  

РТ: упр. 23, 27 

143 

(8.143) 

Аудирование (№46), работа со стихотворением 

«Через два месяца» 

Упр. 76, КЧ: 

упр. 1-3 (ур.12) 

144 

(8.144) 

Домашнее чтение №12 «Дик спасен!», 

выполнение упражнений 

КЧ: урок 13 

145 

(8.145) 

Домашние чтение №13 «План и побег», 

выполнение упражнений 

Подготовка к 

тесту 

 

146 

(8.146) 

Тест по теме «Спорт в нашей жизни» 
1 

 

Тема 9: Познаём мир – 24 часа 

147 

(9.147) 

Введение тему: «Познаём мир» Упр. 2, 8,  

РТ: упр. 1 

148 

(9.148) 

Беседа на тему «Мир вокруг нас» Упр. 9,  

РТ: упр. 2 

149 

(9.149) 

Система времён английского глагола: 

повторение 

Упр. 10,  

РТ: упр. 3 

150 

(9.150) 

Система времён английского глагола: 

закрепление и выполнение упражнений 

Упр. 11,  

РТ: упр. 4 

151 

(9.151) 

Артикль: повторение, выполнение упражнений Упр. 14,  

РТ: упр. 5 

 

152 

(9.152) 

Фразовые глаголы: повторение, выполнение 

упражнений 

Упр. 15,  

РТ: упр. 6 

153 

(9.153) 

Обобщение и закрепление лексического 

материала, выполнение лексико-

грамматических упражнений  

Упр. 21,  

РТ: упр. 7 

154 

(9.154) 

Обобщение и закрепление пройденного 

грамматического материала, выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

Упр. 22,  

РТ: упр. 8 

155 

(9.155) 

Работа с текстом для обсуждения «Питер Пэн» Упр. 23, 24,  

РТ: упр. 9 

156 

(9.156) 

Вопросо-ответные упражнения по тексту для 

обсуждения «Питер Пэн» 

Упр. 25-27,  

РТ: упр. 10-11 

 

157 

(9.157) 

Монологическое высказывание по тексту для 

обсуждения «Питер Пэн» 

Упр. 28,  

РТ: упр. 12-13 

158 Работа со стихотворением «Предупреждение», Упр. 36, КЧ: 



 

  

(9.158) работа с текстом «Did you know that…» упр. 1-3(урок 14) 

159 

(9.159) 

Домашнее чтение №14 «Окончание великих 

приключений», выполнение упражнений 

Монолог. 

высказ по КЧ 

 

160 

(9.160) 

Устная речь по книге Инид Блайтон «Пятеро на 

острове сокровищ» 

Аудирование 

отрывков 

161 

(9.161) 

Аудирование отрывков из повести Инид 

Блайтон «The Secret Seven» (часть 1-7) 

Аудирование 

отрывков 

 

162 

(9.162) 

Аудирование отрывков из повести Инид 

Блайтон «The Secret Seven» (часть 8-14) 

Аудирование 

отрывков 

163 

(9.163) 

Аудирование отрывков из повести Инид 

Блайтон «The Secret Seven» (часть 15-20) 

КЧ, часть 2, 

текст 1-2 

164 

(9.164) 

Домашнее чтение. Часть 2 (1-2), выполнение 

упражнений 

КЧ, часть 2, 

текст 3-4 

165 

(9.165) 

Домашнее чтение. Часть 2 (№3-4), выполнение 

упражнений 

КЧ, часть 2, 

текст 5-6 

166 

(9.166) 

Домашнее чтение. Часть 2 (№ 5-6), выполнение 

упражнений 

Повторение 

материала 

 

167 

(9.167) 

Подготовка к годовой контрольной работе по 

всем видам речевой деятельности 

Подготовка к 

контр. работе 

168 

(9.168) 

Контрольная работа по всем видам речевой 

деятельности 

КЧ, часть 2, 

текст 7-8 

169 

(9.169) 

Домашнее чтение. Часть 2 (№7-8) КЧ, часть 2, 

текст 9-10 

170 

(9.170) 

Домашнее чтение. Часть 2 (№9-10) 
Не задано 

Итого за год: 170 часов 



Содержание учебного предмета 

Данный этап обучения предполагает расширение объема продуктивного 

и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет овладения 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Предусмотрено расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-

личных форм глагола, объема использования косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен.  

Курс предполагает развитие страноведческих знаний и умений, 

основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран 

изучаемого языка; увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Происходит совершенствование умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения. 

Кроме того, курс предполагает дальнейшее развитие общих учебных 

умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом 

иностранном языке. Курс «Английский язык» включает развитие 

специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод 

для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

Тематическое содержание курса: 

1. Россия, моя родина (10 часов). Повторение пройденного материала, 

новая информация о нашей стране, её обычаях и традициях. Географические 



объекты России. Политическое устройство. Знаменитые люди России. 

Достопримечательности. Праздники. 

2. Английский язык (22 часа). Англо-говорящие страны. Повторение 

времён группы  Simple. Повторение времён группы Progressive. Сложное 

дополнение. Фразовые глаголы. Имя существительное.  

3. Я и мой мир (22 часа). Семья. Друзья. Хобби. Традиции 

Великобритании. Биография. Повторение настоящего завершённого времени, 

прошедшего завершённого времени. Лингвострановедческая информация о 

странах изучаемого языка. Определенный артикль. Фразовые глаголы. 

4. Индивидуальность человека (22 часа). Описание предметов. Степени 

сравнения прилагательных. Настоящее завершённое длительное время. Типы 

вопросов. Фразовые глаголы. Знаменитые люди. 

5. Рождество (4 часа). Рождественские обычаи и традиции разных стран. 

6. Радость чтения (22 часа). Особенности повествования. Первые 

библиотеки. Первые печатные книги. Определённый и неопределённый 

артикли. Способы описания будущего действия. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Артикль с названиями приёмов пищи. 

Фразовый глагол.  

7. Популярное искусство (22 часа). Знаменитые люди искусства. Виды 

искусства. Театр. Кино. Музыка. Пассивный залог. Модальные глаголы в 

пассиве. Глаголы и предлоги в пассивном залоге. Артикли с названиями 

времён года, времени дня. Информация об истории театра и кино. 

8. Спорт в нашей жизни (22 часа). История Олимпийских игр. Спорт в 

школе. Знаменитые атлеты. Сослагательное наклонение. Формальный и 

неформальный английский. Фразовый глагол. 

9. Мы познаём мир (24 часа). Обобщение и повторение лексико-

грамматического материала УМК. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Афанасьева, О. В. Английский язык: учеб. для VII кл. шк. с углубл. 

изучением англ. яз., лицеев и гимназий / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева. – М.: Просвещение, 2012. – 336 с. 

2. Афанасьева, О. В. Английский язык: рабочая тетрадь для VII кл. шк. с 

углубл. изучением англ. яз., лицеев и гимназий / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева. – М.: Просвещение, 2012. – 112 с. 

3. Афанасьева, О. В. Английский язык: книга для учителя к учеб. для VII 

кл. шк. с углубл. изучением англ. яз., лицеев и гимназий / 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Просвещение, 2012. – 160 с. 



4. Звуковое пособие к учеб. для VII кл. шк. с углубл. изучением англ. яз., 

лицеев и гимназий / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: 

Просвещение, 2012. 

5. Афанасьева, О. В. Английский язык: кн. для чтения к учеб. для VII кл. 

шк. с углубл. изучением англ. яз., лицеев и гимназий / 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Просвещение, 2012. – 120 с. 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

 

Нормы оценок 

При выполнении грамматических заданий: 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда 

ученик показывает осознанное усвоение грамматических правил, умение 

самостоятельно применять их при выполнении заданий. 

Оценка «4» ставится, если ученик показывает осознанное усвоение 

определений, правил, умение самостоятельно применять их; если ученик 

правильно выполняет ¾ задания. 

Оценка «3» ставится, если ученик показывает усвоение определённой 

части изученного материала и правильно выполняет не менее ½ задания. 

Оценка «2» ставится, если ученик показывает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большей частью задания. 

 

Оценки за словарные диктанты (более 15 слов): 

 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5-7 ошибок. 

 

При чтении текста: 

Оценка «5» ставится за правильное выразительное чтение с выраженной 

английской интонацией, с полным пониманием прочитанного, контроль 

прочитанного осуществляется путём постановки разных типов вопросов, 

переводных заданий. 

Оценка «4» ставится за хорошее интонационное чтение с пониманием 

прочитанного, при контроле обнаруживаются незначительные недочёты. 

Оценка «3» ставится, если при чтении допущен ряд ошибок в 

произношении слов, нет чётко выраженной английской интонации, при 

контроле обнаруживается понимание текста не в полном объёме. 



Оценка «2» ставится, если при чтении допускается много ошибок, нет 

выраженной интонации, при контроле обнаруживается непонимание 

прочитанного текста. 

 

Материально-техническое и информационно-техническое оснащение 

Для повышения интереса учащихся к предмету используются 

технические и интерактивные средства обучения: мультимедийный проектор, 

ноутбук, магнитофон. Учащиеся могут просматривать мультимедийные 

компьютерные презентации, сами их создавать по теме урока, смотреть 

фильмы на английском языке, слушать тексты для аудирования. Все это 

позволяет сохранить интерес к предмету на высоком уровне. 

 

Ресурсы, посвящённые преподаванию и изучению английского языка: 

 http://www.alleng.ru/ 

 http://english4.ru/ 

 http://www.wordz.ru/ 

 http://www.ideolect.ru/ 

 http://www.vinidiktov.ru/ 

 http://www.poliglots.ru/ 

 http://real-english.ru/ 

 http://www.english.language.ru/ 

 http://www.learn-english.ru/ 

 http://www.study.ru/ 

 


