
Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 7 класс. 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 
рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.); 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2 Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая 
программа -авторская программа «Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников «Английский в 
фокусе» 5-9 классы»  В.Г. Апальков,  Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко,  Москва, 
«Просвещение», 2011 год; 

1.3 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом   
особенностей региона,  образовательного учреждения 

 Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
     • развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной,   компенсаторной, 
учебнопознавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 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 стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 5 класса; 
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-
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 изучения 
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 иной культуры. 
 Изучение английского языка в 7 классе  направлено на решение следующих  задач : 

1. сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 
кругу тем; 

2. систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 



3. стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 
коммуникативных творческих заданий; 

4. формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 
оформления вопросов и ответов; 

5. научить осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 
учебнотрудовой, бытовой, культурной; 

6. научить составлять сообщение, писать открытку, e-mail и личное письмо. 

1.4 Определение места и роли учебного курса в учебном плане 
образовательного учреждения 
Данная программа содержит все темы, включенные в ФГОС. Учебный предмет 

рассчитан на 102 часа при 3 часах в неделю, 34 учебных недели. 
 Роль программы в образовательном маршруте учащихся заключается в расширении 

лингвистического кругозора учащихся, способствует формированию культуры общения, 
содействует общему речевому развитию учащихся, повышает уровень гуманитарного 
образования  школьников.  

       В основу данной программы положен коммуникативно-когнитивный подход к 
обучению, предполагающий поэтапное формирование знаний и развитие всех составляющих 
коммуникативной компетенции. Личностно-ориентированный подход обеспечивает особое 
внимание интересам, индивидуальным особенностям и реальным возможностям учащихся. 

1.5 Информация о внесённых изменениях в Примерную программу или 
программу авторов-разработчиков и их обоснование 

   Изменений, внесённых в Примерную программу по предмету нет.   

1.6 Информация об используемом УМКПрограмма реализуется в : 
• Учебник (Student'sBook)авторы: В.Эванс, Дж.Дулли, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

Издательство «Просвещение» Москва, 2017  

• Книга для учителя (Teacher’sBook) 
• www.spotlight on russia. ru – сайт учебногокурса 

Учитель использует учебник « Английский в фокусе-7» авторов Ю.Е. Ваулиной, Дж. 
Дули, О.Е. Подоляко,  В. Эванс. - Москва, «Просвещение», ExpressPublishing, 2017.Учебник 
(Student'sBook) является основным компонентом УМК. Отличительной особенностью УМК 
является модульное построение учебника, наличие аутентичного материала о России, заданий, 
соответствующих требованиям международных экзаменов, постепенно готовящих учащихся 
к сдаче ОГЭ в 9 классе. Есть таблица неправильных глаголов, таблица транскрипционных 
значков, краткий грамматический справочник, двуязычный словарь, список географических 
названий, список английских имён. Учитель применяет рекомендации «Книги для учителя» и 
материалы для слушания на СD. 

1.7 Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 
Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему 
и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах 
деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация 
диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их 
презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «учись 
учиться» и на приобретение навыков общения. В процессе языковой деятельности школьники 
овладевают приемами анализа и синтеза, сопоставления, классификации и систематизации, 



умением обобщать и делать выводы, что способствует развитию лингвистического мышления, 
усвоению языковых понятий и их связей, совершенствованию и применению знаний в 
практике языка и речи. Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым 
материалом, закрепления изученного, применения знаний и умений, обобщения и 
систематизации знаний, комбинированных, интегрированных уроков, уроков-экскурсий, 
уроков-соревнований, уроков с дидактической и ролевой игрой. Программа позволяет 
проводить обучение с использованием различных организационных форм работы 
(индивидуальная, работа в группах, в парах и т.д.), применять на уроках частично-поисковый, 
проблемный, исследовательский методы. Используемые технологии  на уроках: технология 
здоровьесбережения, технология системно-деятельностного обучения, технология 
коммуникативно-ориентированного обучения, технология игры, технология организации 
самостоятельной работы, технология метода проектов, технология проблемнодиалогового 
обучения,технология организации группового взаимодействия, технология самоконтроля. 

1.8 Виды и формы промежуточного, итогового контроля  
Процесс контроля и оценки разделяется на три части: входной контроль - в начале 

курса, текущий контроль, который проводится изо дня в день, и тематический контроль, 
организуемый по завершении каждого модуля. 

• Входной контроль 
Этот вид контроля в основном касается успехов учащихся, зафиксированных на конец 

прошедшего учебного года. Учитель может определить уровень учащихся, сильные и слабые 
стороны, задачи на будущее и т. д. 

• Текущий контроль 
Для этого типа контроля может быть использовано любое задание, выполненное 

учеником.  

• Тематический контроль 
Тематический контроль принимает  во внимание как успешность работы  учащегося на 

протяжении модуля, так и его активность и старание. После выполнения учащимися теста по 
завершении каждого модуля учитель проверяет работы и выставляет оценки в журнал. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате освоения образовательной программы 7 кл. учащиеся достигают таких 
предметных результатов: 

Говорение 
А)Диалогическая речь. 
1)Вести этикетный диалог-полилог- в стандартных ситуациях общения,используя формулы 
речевого этикета. (от 3 реплик со стороны каждого участника общения) 
2)Давать совет,положительно( отрицательно ) реагировать на него. 
3)Вариативно   использовать   известные   структурно-
функциональные   типы диалога,комбинировать их ( диалог-расспрос 
сочетать с диалогом-обменом мнениями и т.п.) ( от 2 реплик со стороны 
каждого участника общения) 
4)Диалог-побуждение к действию-от 2 реплик со стороны каждого участника общения) 
5)Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 



повелительные предложения, но и различные синонимические средства с опорой на образец 
и без неё. 
Объём диалога до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Б)Монологическая 
речь.  
1)Делать краткие сообщения ( о школе и досуге,об увлечениях и о проведенных каникулах,о 
своём родном городе) 
2)Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 
3)Выражать своё отношение к прочитанному(понравилось-не понравилось) 
4)Описывать,характеризовать друзей,членов семьи, на основе логико-семантической 
схемы:кто,каков,что делает,как,где,зачем. 
Объём монологического высказывания- от 8-10 фраз. 

Письмо 
1.Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 
2.Выписывать из текста нужную информацию. 
3.Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 
4.Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 
5.Писать текст/короткую статью для журнала по аналогии с образцом. 

Произносительная сторона речи, графика. 
Учащимся овладеют: 
1.интонацией сложносочинённого и сложноподчинённого предложений; 
2.интонацией предложения с перечислением однородных членов; 
3.интонацией альтернативного и разделительного вопросов.  

Лексическая сторона речи 
Уч-ся должны овладеть 250-280 ЛЕ дополнительно к ранее усвоенным, включая устойчивые 
словосочетания и реплики-клише. 

Грамматическая сторона речи 
А.Синтаксис 
-распространённые предложения; 
-глагол-сказуемое,прямое и косвенное дополнение с предлогом и без; 
-глагол-сказуемое,наречие ( read slowly) 
-повелительные предложения с глаглом let; 
-вопросительные предложения ( альтернативные и разделительные вопросы ) 
- предложения с конструкцией there is/there are в прошедшем времени; -
безличные предложения с формальным подлежащим it.It’s cold. 
-сложноподчинённые   предложения   с   вводными  
 словами   и   союзами who,which,when,if,because,that’s why. 
Б.Морфология 
-исходные формы глаголов ( 1,2,3); 
-категории ( Past Simple, Future Simple, Past Progressive, Present Perfect); 
- эквивалент модального must ( have to )  
-конструкция to be going to 
-устойчивые словосочетания с глаголом to be типа to be afraid of, to be fond of; -возвратные 
местоимения; 
-прилагательные и наречия в сравнительной и превосходной степенях. 



Аудирование 
-владение умениями воспринимать  и понять на слух несложный иноязычный текст( 
диалог),построенный на изученном языковом материале и включающие отдельные 
незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; -выделить основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте; 
-выбирать главные факты ,опуская второстепенные; 
-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст; 
-игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 
Содержание текстов ( диалогов ) должно соответствовать возрастным особенностям и  

Чтение 
-вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них 
знакомые правила чтения,относительно правильно произносить их; 
-пользоваться обычным двуязычным словарём для раскрытия значения незнакомых слов; -
овладеть навыками ознакомительного чтения ( чтение с пониманием основного содержания 
текста); 
-овладеть навыками изучающего чтения ( чтение с полным пониманием текста ) Умения 
чтения,подлежащие формированию: 
-определять тему,содержание текста по заголовку; 
-выделять основную мысль; 
-выбирать главные факты из текста,опуская второстепенные; 
-устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте. Объём 
текста-до 500 слов.  

3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса (базовый уровень) составлена 
на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования по иностранным языкам на базе УМК « Английский в фокусе» для 7 класса 
общеобразовательных учреждений, авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по темам курса с учетом логики учебного процесса, 
возрастных особенностей школьников. В рабочей программе прослеживаются также 
межпредметные связи с математикой, русским языком, литературой, историей, как способ 
переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области.  

Особенности организации учебного процесса 
Процесс обучения разбит на модули, в каждом из которых усваивается определенный 

объем речевого материала, формируются орфографические, фонетические, лексические и 
грамматические навыки. Основной отличительной особенностью организации учебного 
процесса является соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 
психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности. А именно: 
мотивация-постановка цели - деятельность по достижению цели – самоконтроль – самооценка 
- самокоррекция.  

Данная рабочая программа призвана сформировать  умения использовать 
приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: устного общения с носителями английского языка в доступных 
школьникам 7 класса пределах. Данная рабочая программа у учащихся умение действовать по 
образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной 
тематики. 



Краткое содержание тем: 
Вводный урок. 1ч 
-описывают каникулы, используя время Past Simple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

Тема 1. «Образ жизни» 10 ч 
- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 
- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуацияхобщения (дают инструкции; выражают благодарность и восхищение); 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядностьаудиотексты, выделяя нужную информацию; 
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) 

сразной глубиной понимания; 
Тема 2 «Время рассказов» 10ч 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 
- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических 

достопримечательностях,аттракционах; 
- пишут эссе о любимом герое книги; 
- пишут статью об идеальном герое; 
- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматическиеконструкции; 
- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные 

местоимения,наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 
Тема 3 «Внешность и характер» 10ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 
точкузрения об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 
ситуацияхобщения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке 
аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; 
покупка товара в магазине; разговор по телефону; покупка билетов в кино); - описывают 
посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядностьаудиотексты, выделяя нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч 
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядностьаудиотексты, выделяя нужную информацию; 



- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его 

название; 
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы,отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 
- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 
- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое 

мнение осовременных технических новинках; 
- высказывают предположения о событиях в будущем; 
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуацияхобщения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают 
удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с 
мнениемсобеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с 

опорой назрительную наглядность; 
- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разнойглубиной понимания прочитанного; 
- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

своемнение о прочитанном/услышанном; 
- пишут рассказ; 
- оформляют обложку журнала; 
- пишут новости; 
- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 
- узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past Simple, Future 

forms, Conditional 0, I; 
Тема 6 «Развлечения». 10ч 

- сочиняют рассказ; 
- составляют рекламу парка аттракционов; 
- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 
- пишут личное электронное письмо другу; 
- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iә/, /е/, /æ/, /әʊ/; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматическиеконструкции; 
- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, used to, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, порядок прилагательных; 
- изучают и тренируют способы словообразования 
Тема 7 «В центре внимания» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, 

инструкции;письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с 
разной глубиной понимания; 



- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 
- составляют план, тезисы устного сообщения; 
- кратко излагают результаты проектной деятельности; 
- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о 

привычкахпитания; 
- составляют список необходимого для каникул; 
- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 
- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматическиеконструкции; 
Тема 8. Проблемы экологии (10ч) 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое 
мнение обобразе жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуацияхобщения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о 
благотворительности); мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного 

дневника,краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания 
прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 
своемнение о прочитанном, услышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 
- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 
- употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present 

Perfect 
Continuous, don't have to, разделительные вопросы, слова-связки; 

Тема 9 «Время покупок» 10 ч 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точкузрения о диетах, питании и напитках 
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуацияхобщения (выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают 
новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 
- читают и полностью понимают статью, открытку; 
- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 
- подписывают открытку; 
- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч  
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуацияхобщения  
- описывают признаки стресса; 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 



- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 
предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 
наглядностьаудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 
                                                  Тематический план 

  №, Всего Тест 
Наименование разделов и тем 

  п/п часов 
1. Вводный урок 1 0 
2. Тема 1 «Образ жизни» 10 1 3. Тема 2 «Время рассказов» 10 1 4. Тема 3 

«Внешность и характер» 10 1 5. Тема 4 «Об этом говорят и пишут» 10 1 
6. Тема 5 «Что ждет нас в будущем» 10 1 

7. Тема 6 «Развлечения» 10 1 8. Тема 7 «В центре внимания» 10 1 
9. Тема 8 «Проблемы экологии» 10 1 
10. Тема 9 «Время покупок» 10 1 
11. Тема 10 ««В здоровом теле – здоровый дух»» 11 1 

  Всего 102 10 

                                                    


