
Аннотация к рабочей программе 

по иностранному языку (английский) 7 класс 

Рабочая программа по иностранному языку (английский язык)  для  7 класса  

разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (ред.01.05.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

4. Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку 5-9 классы. – 2 - е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения);  

5. Авторской программы  курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием»  М.З.Биболетовой,  Трубанѐвой Н.Н.  

«Enjoy English» для учащихся 2 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений России. // Обнинск, Титул, 2012;   

6. Учебного плана МОУ Меловская основная школа; 

7. Образовательной программы основного общего образования МОУ 

Меловская основная школа. 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку (АЯ) учащихся 7 класса в МОУ Меловская основная 

школа МО «Город Новоульяновск» Ульяновской области  на основе линии 

УМК Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 

7  класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2013. 

Согласно базисному учебному  плану  на изучение английского языка в 7 

классе   выделяется 105 часов в год, 3 часа в неделю. 

 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы:   

планируемые результаты освоения программы по английскому языку на 

ступени ООО; содержание учебного предмета;  тематическое планирование с 

указанием количество часов по теме. Предметные результаты представлены в 

аспекте «Учащийся  научится» и «Учащийся получит возможность 

научиться». 

                 Содержание учебного предмета. 



№ Тематика общения Примерное  

количество 

часов 

1 Информация о себе (имя, возраст, место жительства, 

любимые занятия и развлечения (участие в викторинах и 

конкурсах); характер и увлечения друзей. 

6 

2 Будущее нашей планеты; природные условия, население, 

погода столиц англоговорящих стран и России; 

7 

3 Выдающиеся люди: знаменитые политики, известные 

писатели и художники, Знаменитые изобретатели 

5 

4 Праздники и народные приметы англоговорящих стран и 

России. 

2 

5 Истории изобретений средств коммуникации: 

компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет. 

7 

6 Страны мира и их столицы, национальности/народы и 

языки, на которых они говорят. 

5 

7 Роль английского языка в современном мире. Русский 

язык как язык международного общения. Выдающиеся 

люди России и их вклад в мировую культуру. 

7 

8 Географические и природные условия, население, 

официальные языки англоговорящих стран 

5 

9 Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и 

автомобиль. 

4 

10 Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 4 

11 Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 4 

12 Школьная жизнь. Учебные предметы, школьная форма, 

правила поведения в школе, наказания, 

взаимоотношения между учителями и учениками, между 

учащимися. 

7 

13 Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы, взаимоотношения между учителями 

и учащимися, школьные друзья. 

10 

14 Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 3 

15 Некоторые проблемы современного подростка: выбор 

школьных предметов, карманные деньги, отказ от 

курения. 

4 

16 Спорт: любимые виды спорта, места для занятий 

спортом. 

4 



17 Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия 

спортом, денежные единицы Великобритании, США и 

России. 

6 

18 Здоровый образ жизни: правильное питание, советы 

врача, рассказы о спорте. 

5 

19 Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены 

России. 

6 

 

 


