
Аннотации к программам дисциплин  
 

Аннотация к рабочей программе  «Английский язык» 

в 7 классе 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для 

обучающихся 7-х классов и  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного обязательного стандарта общего 

образования,  примерной программы основного общего образования по 

английскому языку и на основе  авторской программы к курсу «Enjoy 

English» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений авторов 

Биболетовой М.З. и Трубаневой Н.Н., Основной образовательной программы 

МКОУ "Лицей №7 " имени Шуры Козуб с. Новоивановского. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации, использование новых информационных технологий, требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Всѐ это повышает статус предмета 

«английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

   Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

     Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический 

кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 



взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

 

2. Цель и задачи изучения предмета: 

   В соответствии с государственным образовательным стандартом изучение 

предмета направлено на достижение следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, учебно-познавательной; 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление 

с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур; 

- развитие понимания школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания. 

Основные задачи изучения предмета: 

- развитие роли речевой инициативы учащихся при увеличении объѐма 

парной и групповой работы; 

- развитие механизмов идентификации и дифференциации, а также 

прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и основной 

идеи текста; 

- формирование умения работать с двуязычным и толковым словарями; 

- формирование орфографических навыков и развитие умений связной 

письменной речи в жанрах, свойственных письменной речи подростков 

данного возраста. 

  

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету: технология обучения в 

сотрудничестве, интерактивное обучение, разноуровневое обучение, 

дифференцированное обучение, перспективно-опережающее обучение, 

технология проектной деятельности, здоровьесберегающее обучение, 

информационно - коммуникативная технология.  

 

 

4. Требования к результатам освоения предмета 

В результате изучения английского языка в основной школе обучающийся  

должен: 

знать/понимать: 
I. Основные значения изученных лексических единиц: основные способы 

словообразования: 



1) аффиксация    - глаголы с префиксами re – 

 - существительные с суффиксами – er; –ist; – ian; – ship, 

- прилагательные с суффиксами – ed; – ing;  

- прилагательные с префиксами – un; 

- наречия с суффиксами – ly;  

2) словосложение ( существительное + существительное ) football 

3) конверсия ( образование существительных от неопределенной формы 

глагола to change-change ) 

4) распознавание и использования интернациональных слов ( legend )  

 

II. Особенности структуры простых и сложных предложений:  

1) предложений с начальным It и оборотом there is / there are – there was / 

there  were. 

2) придаточных предложений с союзными словами which, that, who, when, 

because, it.. 

3) предложений типа I wish…, I had…. 

4) побудительных предложений в утвердительной и отрицательных формах 

Don’t worry. Be careful.    

 

III. Признаки изученных грамматических явлений:  

1) конструкций с неопределенной формой глагола:  

а) Complex object ( сложное дополнение ); 

б) Adjective + infinitive  

в) Infinitive as an attribute.  

2) видовременных форм глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple; Present Perfect, Past Perfect; Present Past Progressive, и формах 

страдательного залога в Present и Past Simple, косвенной речи в 

утвердительных предложениях в Present Simple; 

3) модальных  глаголов и их эквивалентов ( may / might, can, must, have to, 

should) 

4) артиклей (определенного, неопределенного, нулевого), употребление их с 

существительными, обозначающими профессии; 

5) личных и притяжательных местоимений в именительном и объектном 

падежах. 

6) степеней сравнения наречий и прилагательных. 

7) форм глаголов с окончанием – ing. 

IV. Основные нормы речевого эпитета (оценочная лексика, реплики-клише )  

V. Роль владения иностранным языком в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

Уметь  

Говорение  

1.Вести диалог этикетного характера:  

- начать, поддержать и закончить разговор; 



- поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить 

благодарность;  

- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

2. Вести диалог – расспрос: 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию: 

3. Вести диалог побуждение к действию:  

- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ еѐ выполнить,  

- дать совет и принять / не принять его; 

- пригласить к действию; 

4. Вести диалог обмен мнениями 

- выразить свою точку зрения;  

- выразить согласие / несогласие; 

- выразить чувства, эмоции/  

5. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, 

повествование, сообщение.  

6. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

7. Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

 

Аудирование  

1.Понимать основное содержание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста и выделять для себя:  

- основную мысль; 

- главные факты, опуская второстепенные;  

- необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

2. Использовать переспрос, просьбу повторить  

 

Чтение  

1.Определить тему, содержание текста по заголовку 

2.Читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного 

содержания:                  

- выделять основную мысль;  

- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста  

3. Читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием текста:  

- полно и точно понимать содержание  текста на основе его информационной 

переработки ( языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использование двуязычного словаря );  

- выразить своѐ мнение по прочитанному.  

4. Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации.  

 

Письменная речь  

1. Делать выписки из текста; 



2. Писать короткие поздравления, выражать пожелания:  

3. Заполнять бланки ( указывать имя, фамилию, возраст, адрес);  

4. Писать личное письмо с опорой на образец. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- социальной адаптации; 

- создание целостной картины мира, осознание места и роли родного и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, турпоездках; 

- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа. 

 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета 

-всего: 105 часов; 

- уроков контроля знаний: 4 часа; 

 

 

6. Формы контроля: тестирование, письменная работа, устный опрос, 

диктант. 

 

 

7. Составитель: учитель английского языка Рудь А.В. 

   

 

 


