
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
 7 класс (ФГОС) 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа 

§ Федеральный государственный Стандарт основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897, 
зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 
19644); федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации 

§ Программы общеобразовательных учреждений.  
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-х классов. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 
дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Цели  
Изучение английского языка в средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  
 
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 
-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний 
о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям страны изучаемого языка; формирование умения 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 передаче информации; 

-учебно-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми и толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

      Задачи учебного предмета 
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в средней 

школе направлено на решение следующих задач:  
расширение лингвистического кругозора  школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке на допороговом уровне;  

развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 
языке;  

развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  
использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  



интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 
стран;  

участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 
использованием Интернет. 

 
Место предмета в  учебном плане 

 
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и Программы курса 
английского языка к УМК Английский в фокусе (Альпаков В.). 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight-7» 
(«Английский в фокусе»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий 
в федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный год. 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. 
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 
образования. Учебный предмет изучается в 7-х классах, рассчитан на 102 часа при 3 часах 
в неделю.  
 

Учебно – методический комплект 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 
Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2009; 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 
для 7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

9. CD и DVD диски к урокам. 

10. ГИА  Английский язык   
Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-
М.:Интеллект-Цент, 2014-2015 

 
 

 


