Grade 7 English Language Arts- 7-й класс, английский язык

Основные цели обучения в 7-м классе
Чтение
● Учащиеся будут проводить исследования для нахождения ответов на специфические вопросы,
приводя доказательства из нескольких достоверных литературных и информационных ресурсов
для поддержки анализа или размышления.

Письмо
● Учащиеся будут делать ссылки на несколько источников специфических доказательств из текста,
когда будут делать устный или письменный анализ книги, сочинения, статьи, или пьесы.
● Учащиеся будут организовывать свои письменные работы и акцентировать своё внимание,
включая поддерживающие утверждения и заключения с доказательствами, и показывать, что
доказательства точные, аккуратные и надёжные.
● Учащиеся будут избегать плагиат и следовать стандартному формату для cсылок (например,
footnotes - сноски, bibliography - библиография).

Aнглийский язык
● Учащиеся будут использовать общие, соответствующие их уровню класса греческие и латинские
аффиксы (прибавления) и корни в качестве ключа к определению значения слов (например,
semi-, semiannual, semicircle).

Устная речь и понимание английской речи
● Учащиеся будут цитировать несколько источников специфических доказательств, когда будут
делать устный или письменный анализ книги, сочинения, статьи, или пьесы.
● В дискуссиях учащиеся будут оценивать ключевые моменты оратора и его мотивы, задавать
вопросы, и выражать свои идеи, поддерженные примерами.
● Учащиеся будут делиться своими суждениями и выводами с другими, акцентируя главные идеи,
глядя в глаза оратору, высказываясь достаточно громко, чётко произнося слова, и используя
формальный английский язык, когда этого требует ситуация.
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Колледжи, карьера и подготовка к реальной жизни
Учащиеся будут работать над развитием ниже указанных способностей, соответствующих
грамотным индивидуумам:
➢ Демонстрировать свою самостоятельность.
➢ Создавать твёрдые знания контентов.
➢ Отвечать различным запросам аудитории, выполнять поставленные задачи и цели, а также быть
дисциплинированным учеником.

➢
➢
➢
➢

Понимать и рецензировать.
Оценивать доказательства.
Стратегически и умело использовать технологии и цифровые средства.
Приходить к пониманию других перспектив и культур.

Как я могу помочь моему ребёнку?

1. Поощряйте вашего ребёнка к чтению разнообразных текстов
o
o
o

У вашего ребёнка должно быть много разных книг дома, включая реальные и вымышленные тексты.
Помогайте вашему ребёнку безопасно проводить исследования на компьютере по разным школьным
предметам.
Спрашивайте вашего ребёнка, кто его любимый автор. Почему ему нравятся книги этого автора? О чём
пишет этот писатель?

2. Беседуйте с вашим ребёнком о событиях в мире
o
o

Практикуйте навыки критического мышления с вашим ребёнком посредством дискуссий о
текущих событиях.
Поощряйте вашего ребёнка сравнивать и противопоставлять различные точки зрения и
формировать его собственное мнение.

3. Поощряйте вашего ребёнка к непрерывному обучению на протяжении всей жизни
o
o

Помогайте вашему ребёнку собирать информацию и необходимые инструкции для управления
каждодневной жизнью.
Старайтесь обогатиться, получить удовольствие и вдохновение от посещения локальных музеев
или других общественных мест по интересам вашего ребёнка.

Для более полной информации, посетите scusd.edu/ela или обращайтесь к Denise-Leograndis@scusd.edu, ELA координатору.
Видение SCUSD для инструкций и аттестаций: будучи сообществом ''учащихся'', мы прилагаем все усилия для
создания позитивной и активной окружающей обстановки, с акцентом на обширные учебные курсы и особым вниманием
на достижения учеников. Преподаватели используют инструкции на основе опросов и формативные аттестации для
поддержки ВСЕХ учащихся и привития в них качеств социально зрелых и дисциплинированных мыслителей.

