Аннотация к Рабочая программе по английскому языку для 7 класс
Предмет «Английский язык» является одним из профильных и входит в предметную область
« Филология и иностранные языки». Изучение английского языка в 7 классе рассчитано на
170 часов, согласно учебному плану ГБОУ «Лицей № 1535».
Рабочая Программа разработана на основе следующих документов:
 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений;
 Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

основного

общего

образования (5-9 кл.), приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897;
 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. Москва,
«Просвещение», 2010, серия «Стандарты второго поколения»;
 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от
31.03.14 №253, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год;
 Программы для общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-11 классы
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Москва, «Просвещение», 2011
Рабочая Программа рассмотрена на заседании

методического объединения

учителей

иностранных языков ГБОУ «Лицей № 1535» г. Москвы Протокол № 1 от 28 августа 2017 г.,
на педагогическом совете Протокол №1 от 30.08.2017г. и утверждена директором ГБОУ
Лицей №1535 Т.В. Воробьевой (Приказ № 406 от 30.08.2017)
Цели обучения английскому языку в 7 классе
Согласно Программе, целями изучения английского языка в 7 классе ГБОУ Лицей № 1535
яыляются:

дальнейшее

развитие

личностных,

регулятивных,

коммуникативных

и

познавательных универсальных учебных действий, формирование языковой компетенции, и
как следствие развитие обще пользовательской ИКТ-компетенции , формирование у
учащихся способности к иноязычному общению, позволяющей вступать в равноправный
диалог с представителями других культур и традиций, участвовать в различных сферах и
ситуациях межкультурной коммуникации.
Программа реализуется на базе отечественного УМК и зарубежных дополнительных

учебных пособий:
1. «English VII» для школ с углубленным изучением английского языка (О.В.Афанасьева,
И.В. Михеева, Москва, «Просвещение», 2014),
2. «Solutions. Pre-Intermediate» (Tim Falla, Paul A Davies, Oxford University Press, 2-е изд.),
3. «Grammarway 2» (Jenny Dooley, Virginia Evans, Ksenia Baranova, Express Publishing, 2010).
Требования к уровню подготовки обучающихся.
По завершении первого этапа обучения в лицее учащиеся 7х классов достигают уровня А2
(по европейской шкале) владения коммуникативной компетенцией по английским языком по
основным видам речевой деятельности (говорению, письму, чтению и аудированию).
Формы оценки результатов учащихся
Основными формами оценки результатов является:
Текущий контроль- систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая учителем на
текущих занятиях в соответствии с рабочей учебной программой.
Рубежный контроль- проверка степени усвоения обучающимися учебного материала по
итогам прохождения раздела;
Административный контроль- организация мониторинга учебных и языковых умений и
навыков (октябрь-май) по всем видам речевой деятельности (аудированию, чтению, письму,
говорению), изученной лексики и грамматических явлений.
Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов освоения
предмета «Английский язык» по данной Программе по итогам четвертей и учебного года.

