
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 7 класса. 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по английскому языку (программы курса «Английский язык» 5-9 классы, Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Москва, «Русское слово», 2014 г.) 

Программа предмета «Английский язык» для 7 класса реализуется через учебно-

методический комплекс «Английский язык» Ю.А. Комарова,  рекомендованный 

Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2017-

2018 учебный год. 

Курс «Английский язык» включает следующие компоненты: 

- Учебник -  Английский язык - 7, Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Москва, «Русское 

слово», 2016 г..    

-Рабочая тетрадь - Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык - 7, Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Москва, «Русское слово», 2017 г.    

- Аудиоприложение к учебнику Английский язык - 7, Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 

- Книга для учителя к учебнику Английский язык - 7, Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, 

Москва, «Русское слово», 2013 г.    

 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Учебный предмет изучается в 7 классе, рассчитан на 102 часов при 3 часах в 

неделю. Из них 5 часов отведены на контрольные работы, 2 часа – самостоятельные  работы, 

6 часов на проекты.  В программу включены проекты по разделам № 3, 7, 10. В данной 

программе учтены способности учащихся, особенности восприятия учащимися учебного 

материала. 

При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы работы; 

игры, конкурсы, проектная деятельность и др. 

Основная цель обучения английскому языку в 7 классе: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 воспитание качеств  гражданина, патриота; 

 обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой 

грамматических, фонетических и лексических знаний и умений; 

 развитие и воспитание понимания важности изучения иностранного языка. 

 Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: повторение и контроль 

теоретического материала, анализ домашнего задания, диктант, индивидуальные задания по 

карточкам, тесты, самостоятельная работа, контрольные срезы. 

Программа содержит грамматический материал, включенный в федеральный компонент 

содержания образования. 

В 7 классе на первый план выдвигается обучение продуктивным видам, а именно говорению. 

Для обучения диалогической речи в программе предусмотрены специальные уроки  на 

которых учащиеся с помощью функциональных опор овладевают такими речевыми 

функциями, как запрос информации, объяснение, согласие отказ, соглашение и др. В 

программу включены уроки для обучения монологической речи.   
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Программой предусмотрено обучение трём наиболее распространённым видам чтения:  

чтение с общим обхватом содержания, чтение с детальным пониманием прочитанного, 

поисковое чтение. Письмо и аудирование  используются и как цель, и как средство обучения. 

Программой предусмотрены планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» в 7 классе, предметное содержание речи в 7 классе. Приводится 

календарно-тематическое планирование.  
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