
                    Аннотация к рабочей программе по английскому языку  для 7 класса 

    Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной 
структуре ООП. 

 Данная программа предназначена для обучения школьников английскому языку в 
образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК «Звездный 
английский» для 5-9 классов» Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова, «Просвещение» 2013; УМК «Звездный 
английский» 7 класс К. М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс, а так же с 
учетом требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. 

Иностранный язык (в том числе английский) наряду с русским языком и литературой входит в 
общеобразовательную область «Филология». Основное назначение иностранного языка состоит в 
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 
В соответствии  с данной рабочей программой в учебной деятельности реализуется 

интегративный подход, в соответствии с которым на уроках и в самостоятельной работе решаются 
комплексные задачи обучения, воспитания, образования и развития учащихся. Компетентностная 
направленность обучения позволяет решать педагогические задачи прагматического характера, 
готовя учащихся к умелому функционированию в реальном мире.  

Цели изучения дисциплины. 
В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 
• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 
реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение 
представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 
соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение 
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 
доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 



• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного 
языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 
других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 
деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 
–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков; 
–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 
Структура дисциплины. 
 

№ Раздел, тема 
1 Раздел 1. «Труд и отдых» 
2 Раздел 2. «Культура и литература» 
3 Раздел 3. «Матушка природа» 
4 Раздел 4. «Здоровый дух и здоровое тело» 
5 Раздел 5. «Жизненный опыт» 
6 Раздел 6. «Преступность и общество» 

 
Описание места курса в учебном плане. 

В данном курсе авторами предусмотрена на 3 урока в неделю.  В данном конкретном случае 
предполагается изучение курса английского языка за 7 класс на базисном уровне (3 часа в неделю, 
т.е. 102 часа). Сокращение материала предполагается за счет самостоятельного выполнения 
учащимися проектных работ и сокращения объема дополнительных литературных текстов. 

         Основные образовательные технологии: 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 
обучения. 

         Требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 
-основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования 
-особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных 
коммуникативных типов 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 распространенная оценочная 
лексика), принятая в стране изучаемого языка 
-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка 
уметь: 
говорение 
-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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 



-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка 
-делать краткие сообщения, описывать события/явления, передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей 
-использовать перифраз, синонимы в процессе устного общения 
аудирование 
-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию 
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи, уметь определить тему текста, выделить главные факты в 
тексте, опуская второстепенные 
-использовать переспрос, просьбу повторить 
чтение 
-ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку 
-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания 
-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с полным и точным 
пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение 
-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
письменная речь 
-заполнять анкеты и формуляры 
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

          Общая трудоемкость дисциплины: 
 7 классы 102 часа в год по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

          Формы контроля: 
-словарные диктанты на проверку новой лексики 
-контрольные работы  после каждого изученного раздела 
-проверочные работы на усвоение нового грамматического материала. 

Составитель: Овчинникова С.В., учитель  английского языка 1 квалификационной категории. 


