Аннотация к рабочей программе 2017-2018
по английскому языку в 7 классах
Учителя: Барковская Ю.А., Дубинина Н.И. Сорокина Н.В.
1.Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 7 класса ГБОУ СОШ №323
разработана на основе авторской программы по английскому языку и УМК М.З. Биболетовой. Н.Н.
Трубаневой Английский с удовольствием/Enjoy English для 2-11 классов общеобразоват. учрежд. Обнинск: Титул, 2009.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее
освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится 102 часа в год, 3 часа в
неделю.
Рабочая программа реализует Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2010 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VIXI (XII) классов).
Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323 на
2017-2018 учебный год.
Контроль по программе направлен на тестирование лексико-грамматических и речевых умений (чтение,
письмо, говорение и аудирование).
2. Изучение английского языка в средней школе направлено на достижение следующих целей:
2.1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;
- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной
страны и страны изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его
помощью познавательные интересы в других областях знания.
2.2.
Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного
языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на
родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей
профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в 7 классе обеспечивает преемственность с
подготовкой учащихся в 6 классе, развитие и совершенствование сформированной к этому времени
коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме,
включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и
компенсаторной компетенций.
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени
обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социальнобытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 7 классов с учетом их интересов и
возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения представлять свою
страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения.

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском
языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты,
мимика и др.
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться
справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом,
мобильным телефоном, электронной почтой.
Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных межпредметных
связей с другими курсами (география, физкультура, информатика, история Санкт-Петербурга, история),
проведение интегрированных уроков.
3. УМК по предмету:
Учебник:
М.З. Бибилетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык. Английский с удовольствием/Enjoy
English: Учебник для 7 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень)-2-е изд, испр. –
Обнинск.: Титул, 2009 г.
Литература для обучающихся:
1. М.З. Бибилетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык. Английский с удовольствием/Enjoy
English: Учебник для 7 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень)-2-е изд, испр. –
Обнинск.: Титул, 2009 г.
2. Английский с удовольствием / Enjoy English: Рабочая тетрадь № 1 к учебнику для 7 класса
общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. — Обнинск: Титул,
2012 год
3. Английский с удовольствием / Enjoy English: Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы» к учебнику
для 7 класса общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис. — Обнинск: Титул,
2012 год
Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по английскому
языку:
http://www.alleng.ru/english/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.1september.ru/
4.Рабочая программа включает следующие циклы (с указанием количества часов):
Цикл 1. Международный конкурс подростков (27 часов).
Цикл 2. Встречаем победителей международного соревнования подростков (21 час).
Цикл 3. Посмотри на проблемы подростков: школьное образование (30 часов).
Цикл 4. Спорт – это здорово (24 часа).
5.Требования к уровню достижений обучающихся:
В результате изучения английского языка в 7 классе учащиеся должны:
знать/понимать:
− основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные изученные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
− особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию
различных типов коммуникативных предложений;
− признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
− основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику), принятую в стране изучаемого языка;
− роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта,
культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и
англоговорящих стран;
уметь:
говорение:
− 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
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
аудирование:
− воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
− воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных 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;
чтение:
− читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного
содержания;
− читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным пониманием и с
использованием
приемов
смысловой
переработки
текста
(языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать личное мнение;
− читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации;
письменная речь:
− заполнять анкеты и формуляры;
− писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого
этикета, принятых странах изучаемого языка;
− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Личностные результаты обучающихся 7 класса, формируемые при изучении английского языка:
●
формирование
мотивации
изучения
иностранных
языков
и
стремление
к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
●
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
●
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
●
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
●
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
●
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
●
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.
Метапредметные результаты изучения английского языка в 7 классе:
●
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/по 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.
●

Предметные результаты освоения обучающимися 7 класса программы по английскому языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение:
●
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, свое 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
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
аудирование:
●
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
аудиои
видеотексты,
выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;
чтение:
●
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного
содержания;
●
читать несложные аутентичные тексты разны жанров и стилей 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;
●
письменная речь:
●
заполнять анкеты и формуляры;
●
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого
этикета, принятых в англоговорящих странах;
●
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
●
применение правил написания слов, изученных в 7 классе;
●
адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;
●
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложение различных коммуникативных
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 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 английского языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
●
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
●
знание основных различий систем английского и русского языков.
Социокультурная компетенция:
● знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в России и
англоязычных странах; 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 распространенной оценочной лексики), принятых в англоязычных странах.
● знание
употребительной фоновой лексики и реалий Великобритании, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
● знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
● представление об особенностях образа жизни, быта, культуры Великобритании (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
● представление о сходстве и различиях в традициях России и Великобритании;
● понимание роли владения английским языком в современном мире.
Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
●
умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
●
владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 7 класса;
●
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 приемами 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, установления 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, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
● владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
● стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и
средствами английского 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.
6.Система оценивания
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по английскому языку:
Критерии оценивания говорения
Монологическая речь

«5» – объем монологических высказываний – 10 фраз; речь свободная без пауз, логически построен
текст, лексический и грамматический уровень соответствует требованию программы, 1-2
грамматические ошибки, 2-3 фонетические ошибки.
«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 4 фонетических ошибок, до 3
грамматических ошибок, исправленных учителем.
«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 5-6 фонетических ошибок, до
10 ошибок различного характера.
«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество ошибок разного характера
более 10.
Диалогическая речь
«5» – 5-8 реплик; речь свободная без пауз, логически построен текст, лексический и грамматический
уровень соответствует требованию программы, 1-2 ошибки, 2-3 фонетические ошибки.
«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 4 фонетических ошибок, 2-3
грамматические ошибки.
«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 5-6 фонетических ошибок,
до 10 ошибок различного характера.
«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество ошибок разного характера
более 10
Аудирование
Оценка «5» ставится при отсутствии фактических ошибок, понимании текста 80-100 %.
Оценка «4» ставится при понимании текста от 79 до 75 %.
Оценка «3» ставится: при 75 -50% понятого в тексте, ошибки, которые не нарушают процесс
коммуникации, допускается русский язык при проверке понимания.
Оценка «2»: Частичное понимание - менее 50% , количество ошибок нарушает процесс коммуникации.
Чтение
Оценка «5» ставится при полном понимании текста, умении выделить тему, основную мысль,
допускается 1 ошибка в неточности формулировки темы при детальном понимании содержания текста.
Оценка «4» ставится при полном понимании текста, допускается 2-3 логические ошибки и ошибки
любого характера.
Оценка «3» ставится при понимании содержания текста и выполнении заданий не менее 50%,
Оценка «2» ставится при непонимании текста, невыполнении задания (выполнение менее 50%).
Критерии оценивания самостоятельных письменных и проверочных работ
«5» - соблюдение культуры записи, поля, № упражнения, страница, число, полупечатный шрифт,
оформление титульного листа тетради, выполнение домашнего задания без грамматических и
орфографических ошибок;
творческая работа (сочинение, изложение, составление плана и т. п.):
объем письменного высказывания – личное письмо 100-1 10 слов, открытка – 30-40 слов.
Словарный диктант:
«5» - процент выполнения задач - 100-95% работы
«4» - процент выполнения задач - 94-75% работы
«3» - процент выполнения задач - 74-50% работы.
«2» – менее 50% правильно написанных слов.
7. Рекомендации для обучающихся и их родителей.
- следить за успеваемостью ребенка;
- интересоваться, что нового он узнал на уроке;
- в случае затруднений посещать консультации педагога по английскому языку для учащихся и
родителей.
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