
Аннотация к рабочей программе 

«Английский язык» 

7 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 3 часа в неделю,35 учебных недель, 105 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и 

др.  

Цель реализации программы     - формирование у учащихся более 

глубокого представления о роли и 

значимости английского языка в жизни 

современного человека и поликультурного 

мира, приобретение нового опыта 

использования английского языка как 

средства межкультурного общения, как 

инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

 -  дальнейшее развитие гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

-  дальнейшее развитие активной 

жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, 

свои собственные поступки и поступки 

своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан 

России; 

-  дальнейшее формирование 

коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся продолжится работа по 

расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 



- дальнейшее развитие основ 

коммуникативной культуры. Учащиеся 

научатся ставить и решать более сложные 

коммуникативные задачи, адекватно 

использовать более широкий диапазон 

речевых и неречевых средств общения, на 

новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

-  продолжение формирования 

уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой 

англоязычных стран; 

-  формирование более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

- дальнейшее развитие способности 

представлять на английском языке родную 

культуру в письменной и устной форме 

общения;  

- достижение более высокого уровня 

положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», на 

дальнейшее развитие необходимых УУД и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Должен осуществиться переход от 

приобретённого в начальной школе умения 

выполнять наиболее рациональным 

способом различные виды учебных заданий 

к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития. Обучение 

на ступени основного общего образования 

призвано заложить основы успешной 

учебной деятельности по овладению 

английским языком на завершающей 

ступени образования. 
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Требования к уровню подготовки учащихся владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

http://www.openclass.ru/


просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 

владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием 

основного содержания); 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

вести диалог (диалог побуждение к 

действию) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

строить связное монологическое 

высказывание с опорой на план в рамках 

освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору 

(план);  

передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на план; 

описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на план. 

писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать 

совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 



восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов 

dis-, mis-;  

‒ имена существительные при 

помощи суффиксов-ist , -sion/-tion,  ship;  

‒ имена прилагательные при 

помощи аффиксов  -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -

ly; 

‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (альтернативный вопрос); 

распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами that, who, 

which,when; 

распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в  объектном падеже, 

в абсолютной форме),возвратные; 

распознавать и употреблять в речи наречия 

в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи глаголы 

в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple 



Passive; 

распознавать и употреблять в речи  

предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными с союзами who, which, 

that; 

распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями   either … or; 

neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи 

конструкции It takes me …to do something;  

распознавать и употреблять в речи глаголы 

в формах страдательного залога Future 

Simple Passive; 

распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в 

речи; 

употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


