
Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 

 7 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса разработана на основе : 

1.Федерального закона №273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» 

 

2.Закона  Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об Образовании в Республике 

Адыгея» 

 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

4.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 10 имени Ф.И.Антонца» 

. 

 

5.Положения «О структуре порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов,предметов ,дисциплин МБОУ «СОШ № 10  имени Ф.И.Антонца». 

6.Примерной программы по английскому языку для общеобразовательных учреждений. 
Радужный английский/ Rainbow English для 5 – 9 кл. авторов Афанасьева О. В., Михеева И. В., 

Языкова Н. В., Колесникова Е. А. (Дрофа, 2013). 

 

7.Авторской программы курса 5-9 классов английский  язык общеобразовательных 

учреждений (ФГОС).Английский язык 5-9 кл. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

 

8.Учебного пособия для учащихся общеобразовательных учреждений: 
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, издательство Дрофа, 2013 г.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
   1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

   - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4х 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 
   2) развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 
   3) воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи: 
 Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 



 Направить материал курса на типичные явления культуры. 
 Учить выделять общее и специфичное. 

 Развивать понимание и доброе отношение к стране, еѐ людям, традициям. 
 Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации; 

письма. 

 Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 
 Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия. 
 Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 
 Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения. 

Учащиеся должны уметь: 
Монологическая речь: 
 - передавать содержание, основную мысль прочитанного текста; 
- делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 
- выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту; 

Объем высказывания 8 – 10 предложений, оформленных в грамматическом и  смысловом 

отношении. 
 Диалогическая речь: 

- диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого  учащегося; 
- диалог  - расспрос -  до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 
 - диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны каждого учащегося; 

- диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого учащегося. 
Аудирование: 
 - понимать основное содержание кратких аутентичных прагматически текстов; 

 - выделять нужную информацию; 
 - понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

 - определить основную тему текста; 
 - выделить главные факты. 
Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

Чтение:   

  - понимать основное содержание текста; 
 - понимать полностью содержание текста; 
 - находить нужную информацию. 
 Письмо: 

 -  делать различные записи ( сокращать текст, убирать лишнее, сокращать придаточные 

предложения); 
 - составлять план текста; 
 - заполнять простейшие бланки; 
- написать письмо: приглашение в гости, принятие приглашения); 

- выполнять лексико – грамматические упражнения. 
Требования к уровню сформированности социокультурных умений: 
 по окончании 7-го класса учащиеся должны: 

- уметь составить вопросы для викторин по мотивам британских сказок,  легенд; 
- уметь выразительно пересказать небольшую сказку (англоязычную и русскую); 
 - уметь выразительно проигрывать фольклорные детские песни. 

Знать: 
Правила чтения английских букв и буквенных сочетаний. Слова – исключения из правил 

чтения. Правила фонетической транскрипции. Долгие и краткие гласные. Артикуляция 

английских согласных, ударение. 

Основные элементы интонационного оформления английской речи. 
 Орфография 



Учащиеся должны: 
 - узнавать и находить общие элементы в написании слов; 

 - уметь написать новые слова по звуковым моделям и транскрипциям; 
 - уметь писать тематические слова по памяти; 
 - уметь писать со слуха диктанты, построенные на знакомом лексико– 
   грамматическом материале. 

Лексическая сторона речи 
1. Объѐм лексического материала в VII классе составляет более 1650 единиц, из них 
200—250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства. 
Деривационные модели: 

— модель N + -ful для образования им.н прилагательных (handful, glassful, mouthful, cupful 
etc.); 
— модель N + -hood для образования им.н существительных (boyhood, childhood, 
neighbourhood); 
— модель N + -ous для образования им.н прилагательных (poisonous, wonderous, 

mysterious); 
— модель Adj + -ly для образования им.н прилагательных (kindly); 
— модель N + -ly для образования им.н прилагательных(shapely). 

Модели образования новых слов способом словосложения: 
— модель N + Adj для образования сложных прилагательных — наименований цвета 
(emerald green, mouse grey, coalblack, blood red); 

— модель N + -in-law для образования сложных существительных, обозначающих 
термины родства (mother-in-law,father -in-law, son-in-law etc.); 
— модель Num + -year-old для образования сложных прилагательных, обозначающих 

возраст (3-year-old, 4-year-old, 5-year-old). 
3. Полисемантические слова (fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, состояние; 

interpret — 1) интерпретировать 2) переводить; pop (in) — 1) всунуть 2) внезапно 
появиться; 
house —1) дом 2) палата; realise — 1) представлять себе, понимать 2) осуществлять; 

wind — 1) виться, извиваться 2) наматывать 3) заводить (часы). 

answer — reply tell — say — speak high — tall gold — golden vocabulary ~ dictionary 
4. Синонимы, подчѐркивающие дифференцирующую функцию: 
Murmur - mumble 
shout — scream — cry 

interpreter - translator 
5. Лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского языка 
(trainers 
(BrE) — sneakers (AmE),athletics (BrE) — track-and-field (AmE). 
6. Антонимы: 

likes -broad 
between — among 
repair — mend 

smooth — rough 
heavy — light 
up-to-date — old-fashioned 
friend — enemy 

tiny — bulky 
sharp — blunt 
7. Фразовые глаголы: 

— to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, to get down to 
(work, business); 



— to turn around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to turn inside out, to turn 
upside down, to turn on, to turn off, to turn down; 

— to rush at, to rush in/into, to rush off/out, to rush to; 
— to run away/off, to run down, to run in, to run out, to run over; 
– to set about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do sth, to set off/out; 
— to do away with, to do out, to do up, to do with. 

8. Омонимы (sun— son, fair (hair) ~ fair (enough), bar/s —bar (of chocolate) etc.). 
9. Лексика, управляемая предлогами (to interpret to sb, to interpret into some language; 
disappointed in/with sb, disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock on/at sth, 
close to sth; to wave to/at sb, to lend over sth, to wait for sb, impression on sb, search for sth). 
10. Лексика, представляющая определѐнные трудности при использовании в речи: to be + 

Adj versus to get + Adj (to be cold — to get cold; to be windy — to get windy; а также to go 
to sleep — to fall asleep; to introduce oneself — to introduce sb to sth; content — contents; to go 
in for sports — to do a lot/(a bit) of sport; either — any). 
11. Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и поговорки: 
"make" phrases 

to make a note; to make a mistake; to make dinner; to make money; to make a decision; to make 
noise; to make progress; to make a fire; to make a law 
— устойчивые сочетания"do" phrases 

to do exercises; to do well; to do housework;  to do a favour; to do one's best; to do a room; 
to do with sth; to do one's hair etc. 
to put the cat among the pigeons; to pull sb's leg; to push one's luck once; in a blue moon 

— фразеологические единицы 
to let the cat out of the bag like cat and dog; to pull to pieces a white elephant 
— пословицы и поговорки 

While the cat is away, the mice will play. 
Has the cat got your tongue? 

A friend to all is a friend to none. 
Love is blind. 
One swallow doesn't make a spring. 

He has no friend who has many friends. 

12. Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as + Adj + as + N (as 
poor as a church mouse, as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a lion, as 
fresh as a daisy etc.). 
13. Лексика, необходимая для построения логичного текста: 

— единицы для указания на начало и конец текста, возврат к высказанному 
положению, упорядочивание последовательности изложения и т.д. (first, first of all; 
next, then, after that, afterwards, later on, previously, meanwhile, in the meantime, 
eventually, finally etc.); 
— единицы, соединяющие различные части текста — connectors (so, as, anyhow, 

however, nevertheless, because, although, on the contrary, actually, that's why etc.). 

Грамматическая сторона речи 
I. Морфология 

1. Имя существительное 
— особенности орфографии множественного числа существительных, 
оканчивающихся на гласную о (radios, zeros/zeroes, heroes); 
— нерегулярные случаи образования множественного числа (ох — oxen, deer 

— deer, swine — swine etc.); 
— особенности употребления субстантивов (fruit/fruits, a также fish /fishes); 
— собирательные имена существительные (block, pack, swarm, herd, school, pride, 

audience, committee, team, crew, army, police, bunch, bundle); 
— переход неисчисляемых имѐн существительных в разряд исчисляемых с 



— сопоставление врем.н группы Simple: Present, Past, Future; 
— сопоставление врем.н группы Progressive: Present, Past, Future; 

— временные формы Future Perfect (утвердительные, отрицательные и 
вопросительные предложения разного типа); 
— временные формы Present Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 
вопросительные предложения разного типа); 

— сопоставление врем.н Present Perfect и Present Perfect Progressive; 
— временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 
вопросительные предложения разного типа); 
— временные формы Future Perfect Progressive (утвердительные и отрицательные 
предложения, вопросы разного типа); 

— способы выражения будущности в английском языке: 
а) Future Simple (I'll come back, I promise.) 
б) оборот to be going to (We are going to meet in the evening.) 
в) Present Progressive (I'm having a party on Sunday.) 
г) Future Progressive (She'll be Lying on the beach this time next week.) 

д) Future Perfect (He will have taken his exams by Monday.) 
е) Present Simple (The night train arrives at 2 a.m.); 
— сопоставление глагольных форм в Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Future Simple Passive; 
— модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом (must be explained, 
ought to be visited); 

— сопоставление глагольных форм Present Progressive Passive, Past Progressive Passive, 

Present Perfect Passive, Past Perfect Passive; 
— глаголы с предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be spoken of, to 

be looked for); 
— глаголы в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными 

дополнениями: Тоm was given an apple. An apple was given to Tom.); 
— сослагательное наклонение глагола Subjunctive I в следующих структурах: 
If I were you, I would + Inf (If I were you, I would help them.) 

If I went there, I would + Inf (If I went there, I would enjoy it.) 

If it were ... ! (If it were spring now!) 
I wish it were ... (I wish it were warmer now.) 
I wish I had ... (I wish I had more friends.) 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

1 Образование в Великобритании и России 18 

2 Мировой язык 17 

3 Факты об англо-говорящем мире 17 

4 Живые существа вокруг нас 18 

5 Экология 18 

6 Здоровый образ жизни 17 

 

Всего 105 

Периодичность текущего контроля.  



Система текущего контроля отражается в рабочих программах. Учитель обязан 

ознакомить учащихся с формами текущего контроля по своему предмету и курсу на 

начало учебного года. рабочих программах Текущий контроль успеваемости 

осуществляется учителями на протяжении всего учебного года. 

Формы текущего контроля.  

Формы текущего контроля определяются учителем-предметником в рабочей программе. 

Формами текущего контроля могут быть:  

-тестирование;  

 устный опрос;  

 домашняя работа;  

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные, лабораторные работы),  

работа над ошибками;  

  чтение наизусть;  

 


