
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 7 класс 
 

1. Роль дисциплины 

Предмет «Английский язык» играет важную роль в образовательном процессе, развивает умения 

иноязычного речевого общения, помогает решать задачи воспитательного, культурного, 

межкультурного и прагматического характера. 

2. Цели изучения предмета 

• 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 соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 социокультурная компетенция ‐ 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; 

 компенсаторная компетенция ‐ развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

 учебно‐познавательная компетенция ‐ дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях; 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

3. Сведения о программе курса 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  по английскому языку к УМК 

Ю. Е. Ваулиной и др. «Английский в фокусе» ( Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. , 5 ‐ 9 классы. В. Апальков – М., Просвещение, 2009.)  

4. Документы, на основе которых разработана программа. 

 Программа к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. / В. Апальков – М., 

Просвещение, 2009. 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ 5 марта 2004 года № 1089  



 Примерные программы по иностранным языкам (Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык.сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М. : Дрофа, 2008) 

5. Учебно-методический комплекс 

1. «Spotlight»: учебник английского языка для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, 

В. Эванс ‐ М.: Просвещение, 2010. 

2. Spotlight: книга для учителя / Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2006. 

3. Spotlight: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2013. 

4. Spotlight: CD для занятий в классе/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2009. 

5. Spotlight: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2009. 

6. Контрольные задания (тесты) для 7 класса (TestBooklet) 

7. Тренировочные упражнения в формате ГИА.7 класс. .Ю. Е. Ваулина, О. Е. Подоляко.- М.: 

Просвещение, 2013 

8. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYLingvo) 

9. www.prosv.ru/umk/spotlight -сайт учебного курса 

6. Информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений. 

7.    Ведущие формы, методы, технологии обучения. 

Формы: коллективная, фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Технологии: технологии проблемного обучения, игровые технологии; технологии проектного 

обучения; развитие критического мышления, технологии личностно-ориентированного подхода,  

обучение в сотрудничестве, использование информационно-коммуникационных технологий,  

мультимедийная технология, здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 

8. Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся.(предметные, метапредметные, 

личностные) 

формирование:  

  знаний о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

  сведений о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии;  

 представлений о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке;  

  умения распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

  умения представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

9. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения:  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

  работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности;  

  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

10.  Познавательная деятельность  

В результате изучения английского языка ученик 7 класса должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений; 

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики‐клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

Уметь в области говорения 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного;  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико‐грамматический материал; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматическихтекстов и 

выделять для себя значимую информацию; 



 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные. 

в области чтения 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

11.  Информационно-коммуникативная деятельность: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; готовность слушать собеседника и вести диалог. 

12.  Рефлексивная деятельность.  В процессе освоения программы формируется активное 

отношение учащихся к освоению собственною опыта учебной деятельности: самонаблюдение, 

самоанализ, сравнение, самопринятие. 

 

 
 

 

 

 

 

 


