АННОТАЦИЯ
Рабочей программы по английскому языку в 7 классе
Рабочая программа предназначена для 7 класса и составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, п.3 части 3
статьи 47 Федерального Закона № 273 – ФЗ, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования на основе авторской программы Апалькова В.Г. Рабочая программа ориентирована на
использование учебника «Spotlight -7» («Английский в фокусе» для 7 класса). Авторы Ваулина Ю.Е.,
Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Издательство М.: Express Publishing:Просвещение.
Данная рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана на основе
следующих нормативных документов:
1.
Федерального государственного стандарта основного общего образования по иностранным
языкам. (2009г)
2.
Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык, 5-9 класс. М:
«Просвещение», 2010г. (стандарты второго поколения).
3.
Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №44 на 2017-2018 уч.год
4.
Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса.
М.: Express Publish: Просвещение, 2009.рекомендованного Министерством
образования РФ,
включающего следующие компоненты: рабочую тетрадь, книгу для учителя, контрольные задания, CD
диски с аудиозаписями.
Тематическое планирование рассчитано на 140 часа в год 4 часа в неделю (соответствует
методическим рекомендациям по вопросам введения ФГОС ООО / Приказ № 1644 Минобрнауки
России от 29.12.14 п.8 и по социальному запросу родителей (законных представителей) обучающихся
в связи с обязательным введением экзамена по предмету английский язык принято решение
добавить 1ч..
Количество учебных часов
В год – 140 в неделю - 4
Плановых контрольных уроков: 4, тестов: 8
Компоненты УМК «Английский в фокусе»
Учебник Spotlight для 7-х классов (Английский в фокусе) издательства «Просвещение» г. Москва,
2016 Автор Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс.
УМК состоит из:
• учебника;
• рабочей тетради;
• книги для учителя;
• книги для чтения;
• языкового портфеля;
• CD для занятий в классе;
• CD для самостоятельных занятий дома;
• вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru
• сборника контрольных заданий.
Цели и задачи курса
В процессе изучения английского языка согласно примерным программам реализуются
следующие цели:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно‐познавательной):
- развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- развитие языковой компетенции ‐ систематизация ранее изученного материала; овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5‐7 классах;

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения.
- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения,
-создать условия для коммуникативно-психологической адаптации школьников к изучаемому языку и
преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как
средства общения;
-формировать лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные познавательные
способности школьников, а также общеучебные умения;
-воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран.
Задачи:
1) изучить новую лексику по темам: семья, внешность, досуг и увлечения, родная страна и страна
изучаемого языка, здоровье и гигиена;
2)изучить грамматическое время Past continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, модальные
глаголы;
3)совершенствовать навыки составления письменного сообщения по темам;
4)совершенствовать навыки составления устного сообщения по темам;
5)совершенствовать техники чтения учащихся.
Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий.
Формы контроля:
диктант ( словарный, выборочный, «Проверяю себя»);
 тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа;
 проверочная работа с выборочным ответом;
 сочинение - описание по образцу;
 устное высказывание по теме;
 диалог по заданной теме;
 аудирование с выборочным пониманием прослушанного.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся V класса, которые
содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым
учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по английскому языку, основных
видов речевой деятельности.

