
 Аннотация к рабочей программе по предмету « Английский язык » 

Класс  7 -А 

1)  

Данная  рабочая программа по английскому языку составлена  для 

учащихся 7-А класса  МБОУ «ООШ №8» на основе стандарта 

основного общего образования по английскому языку, «Примерной 

программы основного общего образования по английскому языку .В 

учебно-методический комплект для учащихся 7 класса входит:  

1. Учебник: «Английский в фокусе» для 7 класса, авторы Е.Ю. 

Ваулина, О.Е. Подоляко, Дж. Дули, В. М. Эванс.: Просвещение; UK.: 

Express Publishing, 2011 г.  

     2. Рабочая тетрадь  

     3. Книга для учителя  

4. Контрольные задания  

     5. CD диски с аудиозаписями  

 

 

2)  

 Цели обучения: 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:  

-  речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

-  языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

-  социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  



-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;  

-  учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий;  

-  развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

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 иной культуры.  

    Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

 

3)  

На изучение английского языка в 7 – А классе МБОУ «ООШ №8»  отводится 

105 часов  в год, по 3 часа в неделю. 

I     четверть – 27  часов; 

II   четверть – 21  час; 

III  четверть – 33  часа; 

IV   четверть – 24 часа. 

 

4) Основное содержание курса 

  

Предметное содержание рабочей программы. 7 класс (105 часов) 

Основное содержание курса  состоит из следующих тем: 

Модуль 1 «Образ жизни»  Количество часов -11  

Социально-бытовая сфера. 

 Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Сравнение 

сельской и городской жизни. Безопасность жилища. Общение в семье и в 



школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Грамматика: 

настоящее неопределённое, настоящее продолженное время  

Модуль2 «Время сказок» Количество часов-10 

 Социально-культурная сфера. Книги в современной жизни современного 

подростка. Литературные жанры. Молодежь в современном обществе и 

место книги в жизни современного подростка. Досуг молодежи. 

Модуль3 «Внешность» Количество часов-10  

Социально-культурная сфера: американская высшая школа, Экология. 

Исчезающие животные. Грамматические структуры: будущее время – 

способы выражения, степени сравнения прилагательных. Письменная речь –

описание внешности человека :известного персонажа, друга.  

 Модуль 4 «Об этом говорят и пишут » Количество часов-10 

 Экологические проблемы современного мира, защита окружающей среды. 

Наука: фотосинтез. Грамматические структуры: модальные глаголы, 

фразеологизмы на тему «Экология».  

Модуль 5 «Что ждёт нас в будущем » Количество часов-10 

Проблемы, возникающие в отпуске. Пути их решения, жалобы на сервис. 

Идиомы по теме «Отдых». Словообразование. Прошедшие времена. 

Причастие 1,2. Экология. Морской мусор. 

Модуль 6 «Развлечения»» Количество часов-10 

Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием. Диеты. Плюсы и 

минусы. Условные предложения всех типов. Идиоматические выражения, 

связанные с диетами. Написание меню, рецептов различных блюд. Экология: 

плюсы фермерского хозяйства 

Модуль7 «В центре внимания» Количество часов-10  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Виды представлений. Музей Мадам Тюссо. Россия. Большой театр. Опера. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Модуль8 «Проблемы экологии» Количество часов-10  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире 

Модуль9 «Время покупок» Количество часов-10 

Социально-бытовая сфера. Магазины, покупки, знаменитые магазины 

Великобритании, мира, России. Интернет-магазины. 



Модуль10 «В здоровом теле – здоровый дух» Количество часов -14 

Социально-бытовая сфера. Диета, правильный образ жизни, правильное 

питание. Вредные привычки и советы по их преодолению. Спорт –как 

главное условие долголетия и здоровья. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (20 

ч).  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, 

выражают своё мнение; 

• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

• формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

• понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

• пишут электронные письма по предложенной тематике; 

• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 

• употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка 

 

 

5).  

 Формы контроля: 

диктант (словарный, выборочный, «Проверяю себя»); 

тест, тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

проверочная работа с выборочным ответом; 



сочинение – описание по образцу; 

устное выссказывание по теме; 

диалог по заданной теме; 

аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 


