Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7 класс
Согласно учебному плану Основной образовательной программы основного общего образования
(ООПООО) ГОУ гимназия № 1582 на изучение английского языка в 7 классе отводится 175 часов (5часов в
неделю). Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на
углубленном уровне, что соответствует (ООПООО) гимназии. Программа по английскому языку для 7 класса
разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего
образования и утверждена на методическом совете учителей иностранных языков 30.08.2014.. Она
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта.
Для реализации рабочей программы используется УМК «Английский язык 7 класс» авторы И.В. Михеева,
О.В. Афанасьева, включающий учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным
изучением английского языка с приложением на электронном носителе, рабочую тетрадь к учебнику,
тесты, книгу для чтения.
В результате изучения иностранного языка учащийся 7 класса должен овладеть следующими умениями:
Аудирование
— выделять основную информацию в воспринимаемом на
слух тексте и прогнозировать его содержание;
— понимать тему и факты сообщения;
— вычленять смысловые вехи;
— понимать детали;
— выделять главное, отличать от второстепенного;
— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с
опорой на языковую
догадку, контекст.
Говорение
Диалогическая речь
Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога этикетного характера в
стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише— умение приветствовать,
начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, заканчивать общение; поздравлять,
выражать пожелания и реагировать на них, выражать благодарность; вежливо переспрашивать,
приглашать, отказываться, соглашаться; извиняться и реагировать на извинения, выражать свои чувства и
эмоции (радость, печаль, заинтересованность, равнодушие).
Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим умения
обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не
принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём
участие.
Монологическая речь.
Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и событиях,
используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; излагать основное содержание
прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и аргументировать своё отношение к
прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, планы, поступки, излагать содержание
полученной из текста для аудирования информации, кратко пересказывать сюжет фильма или книги,
выражать своё мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях,
приводя примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых языков,
пояснять различия в культурах, делать презентации результатов выполненного проектного задания.
Чтение
Предполагается формирование следующих умений:
— определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов
текста;
— выделять смысловые вехи, основную мысль текста;
— выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;

— вычленять причинно-следственные связи в тексте;
— кратко и логично излагать содержание текста;
— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур.
Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на несложных
аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на предметное содержание речи на
этом этапе.
Чтение
с
выборочным
пониманием
нужной
или
интересующей
информации
(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в
процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов.
В процессе овладения данными видами чтения формируются умения:
— определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов
текста;
— выделять смысловые вехи, основную мысль текста;
— выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
— вычленять причинно-следственные связи в тексте;
— кратко, логично излагать содержание текста;
— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках
различных культур;
— интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом.
Письменная речь
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее
развитие умений:
— делать выписки из текста;
— составлять план текста;
— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 40 слов, включая адрес);
— заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме);
— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;
— писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о
себе, своей семье,
друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность, свои суждения и чувства,
описывать свои планы на будущее);
— овладеть первичными умениями написания эссе.

Формы проведения письменного контроля по английскому языку:
-тесты
-диктанты
-словарные диктанты
-сочинения
- контрольные работы;
Формы проведения устного контроля по английскому языку:
- защита проектов;
- контроль монологической и диалогической речи.
Структура рабочей программы: титульный лист, пояснительная записка, содержание
программы учебного предмета, требования к уровню подготовки учащихся, календарнотематическое планирование, критерии и нормы оценки знаний умений, навыков учащихся,
график и темы контрольных работ, литература, средства обучения, оценочные материалы.

