
Аннотация 

Английский язык, 7 класс 

УМК “Spotlight -7” Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, 

Москва, «Просвещение», 2017. Рабочая программа по английскому языку в 

7-м классе разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1) Федеральный закон от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

Цель реализации программы: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствие с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 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 страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы, 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 

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. 

Задачи: 

 изучить новую лексику по темам: внешность, характер человека, досуг, 

увлечения, здоровый образ жизни, школьная жизнь, профессии, экология, 

климат, СМИ, страны изучаемого языка и родная страна. 

 изучить модальные глаголы, степени сравнения прилагательных и 

наречий, правильные и неправильные глаголы в формах действительного 

залога в изъявительном наклонении, неличные формы глагола. 

 совершенствовать навыки составления письменного сообщения по 

темам; 

 совершенствовать навыки составления устного сообщения по темам; 



 совершенствовать техники чтения учащихся. 

 формировать способность выходить из затруднительного положения в 

процессе общения в условиях дефицита языковых средств 

 формировать способность осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение общими и специальными учебными навыками 

и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий 

 Развитие и воспитание школьников 

 Воспитывать у школьников понимание важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

Данная программа рассчитана на базисный уровень изучения 

английского языка, и предусматривает 102 часа (из расчета 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения английского языка, что предусмотрено 

учебным планом филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 . 

Содержание: 
1. Образ жизни – 11 часов 

2. Время рассказов – 10 часов 

3. Внешность и характер – 10 часов 

4. Об этом говорят и пишут – 10 часов 

5. Что ждет нас в будущем – 10 часов 

6. Развлечения – 10 часов 

7. В центре внимания – 10 часов 

8. Проблемы экологии – 10 часов 

9. Время покупок – 8 часов 

10. В здоровом теле – здоровый дух – 14 часов 

В 7 классе при изучении английского языка предусмотрены 

следующие виды контроля: 

- входящий с целью определения остаточных знаний (сентябрь); всех 

видов речевой деятельности в виде текстов по чтению, аудированию, 

лексико-грамматический тест; 

- тематический контроль устной речи, лексико- грамматические тесты, 

диктанты или творческие задания по письму – каждую четверть; 

- итоговый контроль в виде контрольной работы по всем видам 

деятельности: аудирование, чтение, лексико-грамматический тест, письмо за 

курс 7 класса. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, 

промежуточный, тематический, итоговый).  
 

 


