
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 7 класса 
 
Настоящая рабочая программа по английскому языку для седьмого класса  МАОУ 

КМЛ составлена на основе: 
1.Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО); требований к результатам освоения основной 
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основных 
подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 
основного общего образования. 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год».  
3. Авторской программы УМК «Английский в фокусе» под редакцией Ю.Е. Ваулиной и др., 
Москва «Просвещение», 2019 г.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи обучения английскому языку в 7 
классе, изложенные в разделе «Основная школа» авторской программы по английскому 
языку. В ней также заложено предметное содержание формируемых у учащихся 
общеучебных умений и навыков и ключевых компетенций, предусмотренных 
образовательных стандартом. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания материала связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями учащихся и уровнем 
владения английским языком (Продвинутый), определяемым оценкой по предмету за 
предыдущий год и результатами входного тестирования. 

Образовательная программа по английскому языку предназначена для учащихся 7 
классов многопрофильного лицея как начальной ступени морского образования в учебном 
университетском отраслевом комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ). Рабочая программа по 
английскому языку составлена на основе  нормативно-правовых документов, соответствует 
примерной программе основного общего образования по английскому языку  и концепции 
развития МАОУ КМЛ.   

Федеральный базисный учебный  план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 102 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 
обязательного изучения английского языка в 7 классе, в том числе 34 часа на 
внутрипредметный модуль «Сравнительное страноведение».   
 Программа ВПМ «Сравнительное страноведение» обеспечивает учащихся 
релевантным возрасту дополнительным учебным материалом для развития 
социокультурной компетенции, что стимулирует интерактивность и способствует 
социализации учащихся, повышает их мотивацию к практическому использованию 
английского языка, в том числе в рамках диалога культур.  
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