
Аннотация к рабочей программе по предмету английский язык 

по УМК О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой “English VII” 

 

Место предмета в структуре основной образовательной программе 

 Рабочая образовательная программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897  с учетом «Программы общеобразовательных 

учреждений . Английский язык . II – XI классы . Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка .- 

М. Просвещение . 2010. Разработчики  программы – Афанасьева О.В. , Михеева И.В. , 

Языкова Н.В.» и в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков 

Количество часов по программе в неделю: 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно - урочной 

системы обучения, на ее освоение по учебному плану отводится 140 часов в год, 4 часа в 

неделю.  

Программа включает следующие темы: 

1. Россия – географическое положение, политическое устройство, традиции 

2. Крупные города России (Москва, Петербург, Пермь) 

3. Роль английского языка в мире 

4. Мир подростка – друзья, семья, школа, описание внешности и характера 

5. Праздники и традиции Великобритании 

6. Рождество и новый год 

7. Роль чтения в жизни человека 

8. различные виды искусства – театр, кино, живопись, музыка, литература 

9. Спорт в жизни человека – здоровый образ жизни, Олимпийские игры 

 

Изучение  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 4-х основных 

видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям 

стран изучаемого языка 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений. 

 

Требования к результатам изучения предмета:  

В результате изучения английского языка в 7 классе обучающиеся должны:  

Знать/понимать: наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран 

изучаемого языка; социокультурный портрет стран изучаемого языка; речевые различия в 

ситуациях формального и неформального общения.  

Уметь: представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 


