ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к программе по иностранному языку для 7-а класса на 2020-2021 учебный год
Рабочая программа по иностранному языку для 7 а класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования и примерной программы Апальков В.Г. Ваулина Ю.Е. «Spotlight-5-9 »., М: Просвещение, 2020.
Рабочая программа и тематическое планирование согласно учебного плана рассчитана на 96 часа по 3 часа в неделю и ориентированы на учебник
Ваулина Ю.Е. «Spotlight-7» для 7 класса общеобразовательных школ Ю.Е. Ваулина - М: Просвещение, 2016.
Курс иностранного языка в 7-а классе и направлен на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной;
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами,
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на данном этапе;
- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям
иной культуры.
В соответствии с целями преподавания иностранного языка основные задачи курса сводятся к следующим задачам:
- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания между людьми, узнавать
новое через звучащие и письменные тексты;
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарными лингвистическими представлениями, необходимыми для
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка;
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых
ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
- развитие познавательных способностей, овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением, и т.д.), умением работы в паре, в группе.
В соответствии с годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий программа будет реализована за 98 часов:

I четверть - 26 часов
II четверть – 21 час
III четверть – 29 часов
IV четверть - 22 часа
Контрольных работ -10 часов

Планируемые предметные результаты освоения иностранного языка в 7-а классе на 2020-2021 учебный год
Предметные результаты
- ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
- основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
- основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка;
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные различия систем иностранного и русского/родного языков;
должны уметь:
- 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/услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
читать несложные аутентичные тексты 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;
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.
Личностные результаты:
При изучении курса иностранного языка у учащихся будут формироваться:
•
доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

•
уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решение
с учетом позиций всех участников.
•
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества, самовоспитание;
•
умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность,
инициатива и ответственность личности как условия ее самоактуализации;
•
самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
•
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты;
•
целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
•
умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
•
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
•
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные,
•
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
•
осознания себя гражданином своей страны и мира.
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 родовидовых 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.

Содержание программного материала по иностранному языку в 7-а классе на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1.

2.

Название раздела курса
Модуль 1.
«Образ жизни»

Модуль 2.
"Время рассказов"

Количество
Формы организации учебной
часов
деятельности
11
Фронтальная
Индивидуальная
Групповая

10

Фронтальная
Индивидуальная
Групповая

Виды учебной деятельности
• воспринимает на слух и выборочно понимает с опорой на
языковую догадку, контекст аудиотекста, относящийся к
разным коммуникативным типам речи;
• воспринимает на слух и правильно воспроизводит реплики из
диалога;
• воспринимает на слух и полностью понимают речь учителя;
• ведёт диалог-расспрос о своей семье;
• описывает тематические картинки, события;
• читает и полностью понимает содержание аутентичного
текста по теме достопримечательности Британских островов;
• пишет небольшой рассказ о некоторых
достопримечательностях своей страны;
• заполняет анкету;
• соблюдает нормы произношения звуков английского языка
̸i̸ и i̸ :̸;
• читает и полностью понимает текст про город Мехико.
• воспринимает на слух и понимает основное содержание
аутентичных текстов;
• воспринимает на слух и полностью понимают речь учителя;
• отвечает на вопросы по теме любимый автор, любимая книга;
• начинает, ведёт и заканчивает монолог о необычном событии,
произошедшем с ней;
• читает и понимает содержание аутентичного текста об

3.

Модуль 3.
"Внешность и характер"

10

Фронтальная
Индивидуальная
Групповая

4.

Модуль 4.
"Об этом говорят и пишут"

10

Фронтальная
Индивидуальная
Групповая

5.

Модуль 5.
"Что ждет нас в будущем"

10

Фронтальная
Индивидуальная
Групповая

А. Кристи, А. Канон Дойле, О. Уайльде;
• пишет небольшой рассказ о чём-то необычном, что
произошло с ней в прошлом;
• соблюдает нормы произношения звуков английского языка
/i:/ и /iə/
• воспринимает на слух и понимает основное содержание
несложных аутентичных текстов;
• воспринимает на слух и правильно воспроизводит реплики из
диалога;
• отвечает на его вопросы по теме хобби, характер;
• описывает тематические картинки, события;
• начинает, ведёт и заканчивает монолог про профессию её
родителей;
• читает и понимает содержание аутентичного текста про
американских подростков;
• пишет небольшой рассказ о своем любимом книжном герое;
• соблюдает нормы произношения звуков английского языка
/e/ и /æ/
• воспринимает на слух и выборочно понимает аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение, рассказ, интервью);
• воспринимает на слух и правильно воспроизводит реплики из
диалога;
• ведёт монолог-расспрос о последних новостях в мире, стране,
городе;
• отвечает на вопросы о недавно произошедших событиях;
• описывает тематические картинки;
• читает и полностью понимает содержание аутентичного
текста о британском журнале для подростков;
• составляет небольшую радиопрограмму о школьных
новостях;
• соблюдает нормы произношения звуков английского языка
/æ/, ∕eə∕ и /e/
• воспринимает на слух и понимает основное содержание
несложных аутентичных текстов;
• воспринимает на слух и правильно воспроизводит реплики из
диалога;
• отвечает на вопросы по теме современные гаджеты;
• описывает тематические картинки, события;
• начинает, ведёт и заканчивает монолог про то, что ждет
человечество в будущем;

6.

Модуль 6.
"Развлечения”

10

Фронтальная
Индивидуальная
Групповая

7.

Модуль 7.
"В центре внимания"

11

Фронтальная
Индивидуальная
Групповая

8.

Модуль 8.
"Проблемы экологии"

9

Фронтальная
Индивидуальная
Групповая

• читает и понимает содержание аутентичного текста про
современных подростков;
• пишет небольшой рассказ о школах будущего;
• соблюдает нормы произношения звуков английского языка
/ʌ / и /α:/
• воспринимает на слух и выборочно понимает аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение, рассказ, интервью);
• воспринимает на слух и правильно воспроизводит реплики из
диалога;
• ведёт монолог о самых знаменитых парках-развлечениях в
мире;
• отвечает на вопросы о поездках и путешествиях;
• описывает тематические картинки;
• начинает, ведёт и заканчивает диалог о летнем лагере для
подростков;
• составляет небольшую радиопрограмму о популярном парке в
России;
• ведёт монолог о самых знаменитых парках-развлечениях в
мире;
• пишет электронное письмо другу с места отдыха;
• соблюдает нормы произношения звуков английского языка
/ɜ:/ и /ɔ:/
• воспринимает на слух и понимает основное содержание
аутентичных текстов;
• воспринимает на слух и полностью понимает речь учителя;
• отвечает на вопросы по теме известные актеры, певцы,
музыканты;
• описывает тематические картинки;
• ведёт монолог о своем любимом кинофильме;
• читает и понимает содержание аутентичного текста о
национальном виде спорта в Англии;
• пишет небольшой рассказ о самом популярном виде спорта в
России;
• соблюдает нормы произношения звуков английского языка
/ɜ:/ и /оʊ/
• воспринимает на слух и понимает основное содержание
аутентичных текстов;
• воспринимает на слух и полностью понимают речь учителя;
• обсуждение проблемы «Кислотный дождь»;
• описывает тематические картинки;

9.

Модуль 9.
"Время покупок"

9

Фронтальная
Индивидуальная
Групповая

10.

Модуль 10.
«В здоровом теле - здоровый
дух»

10

Фронтальная
Индивидуальная
Групповая

• начинает, ведёт и заканчивает монолог о том, как можно
помочь природе;
• ведёт монолог об альтернативных источниках энергии;
• читает и понимает содержание аутентичного текста о природе
Шотландии;
• собирает информацию о заповедниках России;
• соблюдает нормы произношения звуков английского языка
/аi/ и /аiə/
• воспринимает на слух и понимает основное содержание
аутентичных текстов;
• воспринимает на слух и полностью понимает речь учителя;
• отвечает его вопросы о списке покупок;
• описывает тематические картинки;
• начинает, ведёт и заканчивает монолог о том, в каких местах
она приобретают те или иные товары;
• ведёт монолог на тему отдыха на морском побережье;
• пишет электронное письмо другу из заграничной поездки;
• соблюдает нормы произношения звуков английского языка
/s/ и /z/
• воспринимает на слух и понимает основное содержание
несложных аутентичных текстов;
• воспринимает на слух и правильно воспроизводит реплики из
диалога;
• отвечает на вопросы о том, случались ли с ней несчастные
случаи;
• описывает тематические картинки, события;
• описывает различные физические недомогания, болезни;
• читает и понимает содержание аутентичного текста о
благотворительности в Австралии;
• пишет небольшой рассказ о путешествии в пустыне;
• читает и понимает содержание аутентичного текста о
Д. Дефо;
• соблюдает нормы произношения звуков английского языка
/au / и /ʌ/

Календарно- тематическое планирование по иностранному языку в 7-а классе на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Тема урока

Количество
часов

Дата
предполагаемая

Модуль 1. Образ жизни (11 часов)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вводный урок
1
Городской или сельский житель?
1
Правила безопасности
1
Фразовый глагол run
1
Диагностический контроль
1
Достопримечательности Британских островов
1
Билет в метро
1
География. Город Мехико
1
Повторение, подготовка к тесту
1
Контрольная работа № 1. «Образ жизни»
1
Книга для чтения. Эпизод 1
1
Модуль 2. «Время рассказов» (10 часов)

02.09
04.09
07.09
09.09
11.09
14.09
16.09
18.09
21.09
23.09
25.09

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Лексика по теме «Книжный червь»
1
Чтение классики
1
«Исчезнувший»
1
Дар рассказчика. Монологическая речь
1
А.П. Чехов. Чтение худ. текста
1
Рассказ о событиях в прошлом
1
О. Уайльд. Чтение худ. текста
1
Повторение, подготовка к тесту
1
Контрольная работа № 2. «Время рассказов»
1
Книга для чтения. Эпизод 2
1
Модуль 3. «Внешность и характер» (10 часов)

28.09
30.09
02.10
05.10
07.10
09.10
12.10
14.10
16.10
19.10

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Внешность и характер
Относительные придаточные предложения
Причастия 1,2
Фразовый глагол give
На страже Тауэра
После уроков. Аудирование
Разговор об увлечениях
Дети во времена королевы Виктории

21.10
23.10
26.10
28.10
30.10
11.10
13.11
16.11

1
1
1
1
1
1
1
1

по факту

30.
31.

Контрольная работа № 3. «Внешность и характер»
1
Книга для чтения. Эпизод 3
1
Модуль 4. «Об этом говорят и пишут» (10 часов)

18.11
20.11

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Лексика по теме «СМИ»
1
Прошедшее продолжительное время
1
Употребление прошедшего простого времени
1
Заметка об экологическом кружке
1
Журналы для подростков в Великобритании
1
Выбор ТВ программы
1
Радиостанции
1
Повторение, подготовка к тесту
1
Контрольная работа № 4. «Об этом говорят и пишут»
1
Книга для чтения. Эпизод 4
1
Модуль 5. «Что нас ждет в будущем» (10 часов)

23.11
25.11
27.11
30.11
02.12
04.12
07.12
09.12
11.12
14.12

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Будущее простое время
1
Употребление будущего простого времени
1
Поколение высоких технологий
1
Способы выражения будущего времени
1
Изучаем алгоритм написания сочинения-рассуждения
1
Образование прилагательных
1
Музей космоса
1
Повторение, подготовка к тесту
1
Контрольная работа № 5. «Что ждет нас в будущем»
1
Книга для чтения. Эпизод 5
1
Модуль 6. «Развлечения» (10 часов)

16.12
18.12
21.12
23.12
25.12
28.12
11.01
13.01
15.01
18.01

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Лексика по теме Развлечения
Время Present Perfect
Лагерь отдыха для подростков
Наречия - указатели
Открытка другу с отдыха
Леголэнд
Бронирование места в летнем лагере
Повторение, подготовка к тесту
Контрольная работа № 6. «Развлечения»
Книга для чтения. Эпизод 6

20.01
22.01
25.01
27.01
29.01
01.02
03.02
05.02
08.02
10.02

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Модуль 7. «В центре внимания» (11 часов)
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Степени сравнения прилагательных и наречий
1
Жанры кино
1
Употребление Pr. Perfect vs Past Simple
1
Образование прилагательных от существительных
1
Национальный вид спорта в Англии
1
Виды спорта в России
1
ТВ в России
1
Приобретение билетов в кино
1
Повторение, подготовка к тесту
1
Контрольная работа № 7. «В центре внимания»
1
Книга для чтения. Эпизод 7
1
Модуль 8. «Проблемы экологии» (9 часов)

12.02
15.02
17.02
19.02
22.02
24.02
26.02
01.03
03.03
05.03
10.03

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Лексика по теме Экология
1
Время Present Perfect Cont.
1
Модальный глагол Have to
1
Помощники природы
1
Мир природы в Шотландии
1
Денежные пожертвования
1
Повторение, подготовка к тесту
1
Контрольная работа № 8 «Проблемы экологии»
1
Книга для чтения. Эпизод 8
1
Модуль 9. «Время покупок» (9 часов)

12.03
15.03
17.03
19.03
29.03
31.03
02.04
05.04
07.04

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Ты – это то, что ты ешь
1
Лексика по теме Покупки
1
Время Present Perfect Cont. / Pr.Perfect
1
Письмо другу с отдыха
1
Идиомы и поговорки о еде
1
Выражение благодарности и восхищения
1
Повторение, подготовка к тесту
1
Контрольная работа № 9 «Время покупок»
1
Книга для чтения. Эпизод 9
1
Модуль 10. «В здоровом теле - здоровый дух» (10 часов)

09.04
12.04
14.04
16.04
19.04
21.04
23.04
26.04
28.04

91.
92.
93.
94.

Лексика по теме В здоровом теле-здоровый дух
Несчастный случай
Болезни
Повторение, подготовка к тесту

30.04
05.05
07.05
12.05

1
1
1
1

95.
96.
97.
98.

Контрольная работа № 10 «В здоровом теле-здоровый дух»
Работа над ошибками
Мед. служба в Австралии
Вопросы здоровья

1
1
1
1

14.05
17.05
19.05
21.05

Литература
Для учителя
 Примерная программа "Английский язык" 5-9 класс, Апальков В.ГЮ.Е. Ваулина, Москва "Просвещение", 2020.
 Учебник "Spotlight-7" Английский в фокусе, 7 класс, Ю.Е. Ваулина и др., Москва "Просвещение", 2016.
 Поурочное планирование, составленное на основе программы УМК Ю.Е. Ваулина и др., "Spotlight-7".
 Рабочая тетрадь к учебнику "Spotlight-7" Ю.Е. Ваулина и др.
 CD для работы в классе к учебнику "Spotlight-7" Ю.Е. Ваулина и др.
 Книга для учителя к учебнику "Spotlight-7" Ю.Е. Ваулина и др.
Для учащихся


Учебник "Spotlight-7" Английский в фокусе, 7 класс, Ю.Е. Ваулина и др., Москва "Просвещение", 2016.

Критерии оценивания знаний, обучающихся по иностранному языку.
1. Критерии оценивания письменных работ
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ

Оценка «3»

Оценка «4»

Оценка «5»

Контрольные работы

От 50% до 69%

От 70% до 90%

От 91% до 100%

тестовые
работы,
словарные диктанты

От 60% до 74%

От 75% до 94%

От 95% до 100%

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует
типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата
высказывания и деление текста на абзацы);
Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку);
Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).

Критерии оценки творческих письменных работ
(письма, сочинения, эссе, проектные работы)
Баллы
"5"

"4"

"3"

"2"

Критерии оценки
1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст
поделен на абзацы.
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.
4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного
года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила
расстановки запятых.
1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст
поделен на абзацы.
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки.
4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного
года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила
расстановки запятых.
1. Содержание: Коммуникативная задача решена,
2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на
абзацы, но формат высказывания соблюден.
3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила расстановки запятых.
1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст
не поделен на абзацы.
3. Лексика: большое количество лексических ошибок.
4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила расстановки запятых

Критерии оценки устных развернутых ответов
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация,
соблюдение норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и
развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах)

Оценка
"5"

"4"

"3"

Содержание

Коммуникативное
взаимодействие
Соблюден объем высказывания.
Адекватная естественная
Высказывание соответствует теме; реакция на реплики
отражены все аспекты, указанные собеседника. Проявляется
в задании, стилевое оформление
речевая инициатива для
речи соответствует типу задания, решения поставленных
аргументация на уровне, нормы
коммуникативных
вежливости соблюдены.
задач.
Не полный объем высказывания.
Высказывание соответствует
теме, не отражены некоторые
аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление речи
соответствует типу задания,
аргументация не всегда на
соответствующем уровне, но
нормы вежливости соблюдены.
Незначительный объем
высказывания, который не в
полной мере соответствует теме,
не отражены некоторые аспекты,
указанные в задании, стилевое
оформление речи не в полной
мере соответствует типу задания,
нормы вежливости не соблюдены.

Коммуникация
затруднена.

Лексика

Грамматика

Использованы разные
грамматические
конструкции в соответствии
с задачей и требованиям
данного года обучения
языку. Редкие
грамматические ошибки не
мешают коммуникации
немного Лексические ошибки Грамматические ошибки
незначительно влияют незначительно влияют на
на восприятие речи восприятие речи
учащегося.
учащегося.

Коммуникация
существенно затруднена,
учащийся не проявляет
речевой инициативы.

Лексика
адекватна поставленной
задаче и требованиям
данного года обучения
языку.

Учащийся
делает Учащийся делает большое
большое количество количество
грубых
лексических грамматических ошибок.
ошибок.

Произношение
Речь звучит в
естественном темпе, нет
грубых
фонетических
ошибок.

Речь иногда
неоправданно
паузирована. В
отдельных словах
допускаются
фонетические ошибки.
Общая интонация
обусловлена влиянием
родного языка.
Речь воспринимается с
трудом из-за большого
количества фонетических
ошибок. Интонация
обусловлена влиянием
родного языка.

График контрольных работ по иностранному языку в 7-а классе в 2020-2021 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тема
Контрольная работа № 1. "Образ жизни"
Контрольная работа № 2. "Время рассказов"
Контрольная работа № 3. "Внешность и характер"
Контрольная работа № 4. "Об этом говорят и пишут"
Контрольная работа № 5. "Что ждет нас в будущем?"
Контрольная работа № 6. "Развлечения"
Контрольная работа № 7. "В центре внимания"
Контрольная работа № 8. "Проблемы экологии"
Контрольная работа № 9. "Время покупок"
Контрольная работа № 10. "В здоровом теле-здоровый дух "

Сроки
освоения
23.09
16.10
18.11
11.12
15.01
08.02
05.03
05.04
26.04
14.05

Примечание

Контрольная работа № 1 "Образ жизни"

Контрольная работа № 2 "Время рассказов"

Контрольная работа № 3 "Внешность и характер"

Контрольная работа № 4 "Об этом говорят и пишут»

Контрольная работа № 5 "Что ждет нас в будущем?"

Контрольная работа № 6 "Развлечения"

Контрольная работа № 7 "В центре внимания"

Контрольная работа № 8 "Проблемы экологии

Контрольная работа № 9 "Время покупок"

Контрольная работа № 10 "В здоровом теле-здоровый дух "

