
Аннотация 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский)  для 7 класса  

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного    

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, основной образовательной программы МБОУ «Лицей 

№4», Положения о рабочих  программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

МБОУ «Лицей №4», на основе авторской программы В. Г. Апалькова. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» (Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс). 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /– М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013. 

 

Курс английского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

иностранному языку: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 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 соответствие с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний, о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в средней школе направлено на 

решение следующих задач: 

• совершенствовать навыки составления письменного сообщения по темам; 

• совершенствовать навыки составления устного сообщения по темам; 

• совершенствовать техники чтения учащихся. 

• формировать способность выходить из затруднительного положения в процессе общения в 

условиях дефицита языковых средств 

• формировать способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий 

Согласно  учебному плану МБОУ «Лицей № 4»  рабочая программа отводит в 8 классе 102 

часа в год для обязательного изучения учебного предмета на уровне основного общего  

образования. 

Количество учебных часов в неделю – 3. 
 


