Аннотация
к рабочей программе по английскому 7 класса.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта и на основании •
сборником
нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент
государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и
примерные программы по иностранным языкам (Москва: Дрофа, 2008
•
авторской программой: М. Биболетова, Н.Н. Трубанева «Программа
курса английского языка. Английский с удовольствием. Enjoy English для 2-11
классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2010)
Отличительные особенности по сравнению с авторской программой.
Внесено изменение количества часов на изучение отдельных тем,всвязи с
тем что добавлен 1 час из школьного компонента.
В 7 классе отведено 136 часов. В соответствии с федеральным базисным
учебным планом на 102 часа в год (34 недели по 3 часа) и 1 час добавлен из
школьного компонента согласно учебному плану ОО. В рабочую программу
внесены изменения на изучение следующих тем.
Международный конкурс подростков (27 часов). Увеличен на 5 часов.(32
часа)
Встречаем победителей международного соревнования подростков (21 час).
Увеличен на 13 часов чен на 5.
Посмотри на проблемы подростков: школьное образование (30
часов).Увеличен на 10 часов.(40 часов) .
Спорт – это здорово (24 часа).Увеличен на 6 часов.(30 часов)
В результате изучения английского языка ученик 7-го класса должен:
знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единицосновные нормы речевого этикетапризнаки изученных грамматических явлений

уметь:
говорение- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимостирассказывать о себе, своей семье, друзьях делать
краткие сообщения, описывать события/явления
аудирование
- понимать основное содержание кратких
чтение
- ориентироваться в иноязычном тексте
письменная речь
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма
Рабочая программа имеет следующую структуру:
УМК (используемый учебно-методический комплекс):
Количество часов по предмету, отводимых учебным планом школы;
Отличительные особенности программы;
Содержание учебной дисциплины;
Формы организации учебной занятости и основные виды учебной
деятельности;
Планируемые результаты освоения учебных предметов:
Учебно-тематический план и Практические работы;
Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению;
Критерии оценки;
Планируемые результаты освоения учебных предмета

