
Аннотация 

к рабочей программе по иностранному языку 

Рабочая программа по иностранному языку для 7 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», примерной  программой по учебному предмету 

«Иностранный язык 5-9 классы» -  Москва, «Просвещение», 2010 г. и авторской программы 

М.З. Биболетовой, Н.Н Трубаневой «Программа курса английского языка к УМК «Enjoy 

English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений», изд. Титул, 2007 г.; 

учебник: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Английский с удовольствием. Учебник для 7 

класса» – Обнинск: Титул, 2012 г. 
Уровень изучения программы – базовый. Учебный план 102 часа (из расчета 3 учебных часа 

в     неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык». 

        В основной школе совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объем используемых обучающимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. Усиливается роль принципов 

когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, речевой инициативы обучающихся, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, осознание места и роли родного и 

иностранных языков. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как 

гражданственность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 

Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих 

(речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений; в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая 

компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения); освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 6 классе; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 

компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передачи иноязычной информации; учебно-познавательная 

компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление 

с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в     том числе с использованием новых информационных технологий; развитие и 

воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  формирование и 

развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

формирование и развитие языковых навыков;  формирование и развитие социокультурных 

умений и навыков. 


