
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету  

« Иностранный язык » 

для обучающихся  VII класса 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

-Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

-ФГОС ООО от 17.12.2010 г. № 1897 

-Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

-Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов 

-Авторской программы программе по английскому языку для начальной школы на основе 

учебника «Английский язык в фокусе»(«Spotlight») под редакцией Ю. Е. Ваулиной,  Д. 

Дули О. Е. Подоляко, В. Эванс. 

Цели программы: 

 1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции:  

- речевая компетенция;  

- языковая компетенция;  

- социокультурная компетенция;  

- компенсаторная компетенция;  

- учебно-познавательная компетенция;  

2.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; 

3.Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Задачи программы:  

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю  

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во недель Всего за уч.год 

5 класс 3 ч 35 105 

 

      Программа содержит  основные разделы.  

1.Образ жизни 10  часов 

2.Время читать книги 10  часов 

3.Внешность и характер 10  часов 

4.Об этом говорят и пишут 9 часов 

5.Что нас ждет в будущем? 9 часов 

6.Развлечения 10 часов 

7.В центре внимания 10 часов 

8.Проблемы экологии 10 часов 

9.Покупки11 часов 

10.В здоровом теле – здоровый дух 11 часов 

11.Повторение 5 часов  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

В конце изучения каждой темы проводятся уроки итогового обобщения, контроля и 

коррекции знаний. Формой  контроля являются тестовые работы. 



Для реализации системно-деятельностного подхода около 20% учебного времени 

выделено на выполнение практических и творческих  работ, основной задачей которых 

является формирование умений  находить необходимую информацию. Для 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

предлагается выполнение мини-проектов по изучаемым темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


