
Аннотация 
Английский язык, 7 класс 
Количество часов. 102 часа (3 часа в неделю). 
Составители. МО учителей английского языка 
Учебник. УМК «Английский язык» для 7 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. – 
М.: Express Publishing: Просвещение, 2013 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Иностранный язык», разработана в соответствии Примерной типовой программой по 
иностранному языку (Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 
классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Серия «Стандарты второго поколения»)).  
 
Цели: развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); создание основы для формирования 
интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым английским языком. 
 
Содержание.  
Стартер. Работай и играй. Культура и история. Всё о природе. В здоровом теле здоровый дух. 
Жизненный опыт. Общество и преступление. 
В данных разделах обучающиеся учатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка; учатся воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов; учатся писать: неформальное письмо/электронное письмо, неформальные 
объявления/заметки/ открытки/рассказы/короткие неофициальные сообщения; запрашивают 
личную информацию, представляют себя и других людей, приветствуют и прощаются с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; учатся 
использовать неопредёленный артикль, глагол to be, объектный падеж имён существительных, 
притяжательные прилагательные/местоимения, наречия образа действия, глагольную 
конструкцию have got, глаголы состояния, превосходную степень сравнения имён 
прилагательных, глагол can, вопросительные слова, there is/there are/a/an/some/any в 
вопросительных, утвердительных, отрицательных предложениях, просьбах и выражениях 
(например, о помощи); правила образования множественного числа имён существительных, 
this/these/that/those, предлоги места и направления движения, артикль с именами собственными, 
имя прилагательное, времена групп Present, Past, Future, условные предложения всех типов, 
модальные глаголы, способы выражения будущего времени, пассивный залог; учатся читать и 
выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; учатся выделять 
главную  информацию, представлять информацию в сжатой словесной форме; учатся 
сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
формируют ориентацию в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 
конвенционального характера морали. 
 
Планируемые результаты: владеть иностранным языком как средством общения; вести 
различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения; развитие исследовательских 
учебных действий, включая навыки работы с информацией; применение правил написания слов, 
изученных в основной школе; научить адекватному произношению и различению на слух всех 
звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. соблюдение 
ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы. 
 

 


