
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английский) 7 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2010 №1879 "Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования" 

 Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга  

 Учебно-методический комплекс ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга Локальный акт ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга о рабочей программе. 

 Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык, 5-9 класс. М: 

«Просвещение», 2010г.  (стандарты второго поколения). 

 Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в фокусе» 

для 7 класса. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014  

 
Настоящая рабочая программа  разработана применительно к авторской учебной 

программе «Spotlight» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений Ю. Е. Ваулина, 

Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс и предназначена для использования на уроках в 7х 

классах в 2015/2016 учебном году. 

 

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 ребѐнка, 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)изучитьграмматическоевремя Past continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, модальныеглаголы; 

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. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется : 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 



реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

III. Описание места предмета в учебном плане 

 
Предмет «английский язык» входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ лицея № 

572 (из    расчета 34 учебных недель).  

Рабочая программа рассчитана на _102__ часа (_3_ часа в неделю) 

Формы контроля: 11 тестов, 3 срезовые работы 

Уровень обучения –  базовый 
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