
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 189 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), ООП ООО 

МАОУ СОШ №12 и учебно-методического комплекса «Английский язык» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений (авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. – М.; Просвещение, 2019г) 

Цель реализации программы: формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии 

универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а 

также на развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитии национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

Задачи реализации программы:  

- систематизировать и обобщить умения учащихся общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей школьников: коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме;  

- завершить формирование у учащихся представления о менталитете и культуре британской нации;  

- развивать личность обучающегося, его речевые способности, внимание, мышление, память и воображение; 

мотивацию к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

- приобщать к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром 

зарубежных сверстников, с мировой классикой на иностранном языке;  

- воспитывать толерантное дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Количество часов на изучение предмета: реализация программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, в 7 классе на ее освоение отводится 102 часов в год, 3 часа в неделю. 

Основные разделы (содержательные линии): основные содержательные линии. Первой содержательной 

линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности, второй - языковые средства и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные 

знания u умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. 

 

 


