
Аннотация 

 к рабочей программе по ИГЗ по английскому языку. 

7-8 классы. 

 
       

Учебный предмет  Индивидуально-групповые занятия по английскому языку 

. 7-8 классы. 

Наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа индивидуально-групповых занятий  по 
английскому языку.  7- 8 классов . 

Составители 

рабочей программы 

Коллектив учителей начальных классов МБОУ Школа № 139 
 

УМК (образовательная система) Рабочая программа индивидуально-групповых по английскому 
языку для 7 – 8 классов составлена в соответствии Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования, 
Примерных программ  по учебным предметам. Иностранный язык. 

5 – 9 классы. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. А. Фоменко, 

А.С Английский язык. 7-8 классы. Лексика и чтение..- Изд. 2-е 

дополн. – Ростов н.Д: Легион, 2014. 

 
Количество часов на реализацию 

рабочей программы (учебный год 

и  уровень образования) 

Данная программа составлена на 68 часов: 

В 7 кл. – 34 часа ( 1 час в неделю). 

В 8 кл. -34 часа ( 1 час в неделю). 

 

 

Цели, задачи рабочей программы. 

Цель программы: 

 закрепление и углубление лингвистических знаний; 

 формирование коммуникативной компетенции.       

Задачи:  

 обобщение знаний по английскому языку, полученных  ранее;  

 разъяснение особенностей английской грамматики;  

 выполнение тренировочных упражнений, направленных на понимание прочитанного; 

 умение анализировать  грамматическое явление с применением правил; 

выполнение собственных работ, для развития умения правильно оформлять письменную   работу 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты : 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к  

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической  

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,  

• эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской  

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать  



ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические)  
• ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

 выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

 поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать  
содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,   

главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность  

основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки  

• в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь.  

Учащиеся научатся: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетного характера, диалог – расспрос, 
диалог – побуждение, диалог обмен мнениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь.  
Учащиеся научатся: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/ 

селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст /ключевые слова/ 

план/ вопросы. 
Учащиеся могут научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое отношение к 

прочитанному / прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

Аудирование 
Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 
Учащиеся научатся: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по словообразовательным 
элементам, по контексту; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Учащиеся научатся: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо – стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

Учащиеся могут научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью использования в собственных устных высказываниях; 

 составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Орфография 
Учащиеся научатся: 

 правильно писать изученные слова. 

Учащиеся могут научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетика 
Учащиеся научатся::  

 различать на слух и адекватно , без фонетических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико – 

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Учащиеся могут научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

  

Лексическая сторона речи 
Учащиеся научатся: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики – 

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики – клише речевого этикета), в том числе многозначные в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Учащиеся могут научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова. Изученные в пределах тематики основной 

школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся::  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно – значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные ( в утвердительной и отрицательной 

формах); 



- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, Present 

Continuous; 

Учащиеся могут научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 
союзом so that; условия союзом unless; определительными союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as…as; not so…as; either…or; neither..nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 


