Аннотация к рабочей учебной программе по английскому языку 7 класс
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе
Федерального государственного стандарта основного общего образования и
примерной программы по английскому языку и УМК под редакцией
Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.
Иностранный язык (английский) как учебный предмет характеризуется:
межпредметностью; многоуровневостью; полифункциональностью.
В

силу

специфики

обучения

предмету

«Иностранный

язык»

большинство уроков иностранного языка носят комбинированный характер,
т.е. идет одновременно развитие у обучающихся умений основных видов
речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо).
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
требованиям

ФГОС,

целям

и

задачам

образовательной

программы

учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим
планом рабочей программы. Содержание учебного предмета соответствует
и опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом
выбранного УМК.
1.

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками;

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2.

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.
3.

Здоровый

образ

жизни:

режим

труда

и

отдыха,

спорт,

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4.

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.
5.

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного

языка в планах на будущее.

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Климат, погода.

Уcловия проживания в

городской/сельской местности. Транспорт.
7.

Средства

массовой

информации

и

коммуникации

(пресса,

телевидение, радио, Интернет).
8.

Страна/страны

географическое

изучаемого

положение,

достопримечательности,

столицы

культурные

языка
и

и

родная

крупные

страна,

города,

особенности

их

регионы,

(национальные

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
В

учебном

плане

гимназии

английский

язык

включен

в

образовательную область «Филология». В 2017-2018 учебном году учебным
планом гимназии предусмотрено ведение уроков английского языка в 7
классе 3 часа в неделю. Годовая нагрузка - 102 часа.

